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Пояснительная записка 

 

Учебный план составлен на основе федерального базисного 

учебного плана и нормативно-правового обеспечения: 

 

 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 

 

Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

 

Приказ МОиН РФ №1241 от 26.11.2010г. «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  6  октября  

2009г. №373»; 

 

Приказ МОиН РФ № 69 от 31.01.2012г. «О внесении изменений в Федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом МОиН РФ от 5.03.2012г. №1089»; 

 

Распоряжение Правительства РФ от 07 февраля 2011г. №163-р «О концепции 

Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015годы»; 

 

Распоряжение правительства РФ от 28.01.2012 года № 84-р «Об утверждении 

плана мероприятий по введению с 2012 – 2013 учебного года во всех субъектах 

Российской Федерации комплексного учебного курса для общеобразовательных 

учреждений «Основы религиозных культур и светской этики»; 

 

Приказ МОиН РФ от 01.02.2012г. № 74 «О внесении изменений в базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004г. №1312»; 

 

 

 

Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17  декабря  2010  года  

№  1897, зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 01 февраля 2011 года № 

19644«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 
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Приказ 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». 

 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. №986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений», зарегистрирован в Минюсте РФ 8 февраля 2010 г., регистрационный 

№16299; 

 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", зарегистрировано в 

Минюсте РФ 3 марта 2011 г., регистрационный № 19993; 

 

Приказ Минобразования Крыма от 11.06.2015 года № 555 « Об утверждении   

Методических рекомендаций по формированию учебных планов 

общеобразовательных   организаций Республики Крым на 2015/2016 учебный год»; 

 

письма 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» 

 

Приказ Минобразования Крыма от 27.08.2015  года № 01-14/2493 « Об 

изучении  государственного  (государственного)  языка». 

 

Письмо  ГБОУДПО «крымский Республиканский институт  постдипломного  

педагогического  образования»  от  14.06.2016 №595  «Об  изучении  родного  

языка» 

 

Письмо  Министерства  образования науки и молодёжи  Республики  Крым  от  

02.06.2016  № 01-14/1946  «Об  изучении  родных языков» 

 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12.2015 №09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ». 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26.08.2010 №761н «Об утверждении Единого квалификационного 
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справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 №1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 №373». 

 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897». 

 

 

Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым  

от09.06.2016 №01-14/2040  «Об учебных планах общеобразовательных 

организаций Республики Крым на 2016/2017 учебный год». 

 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Чапаевская средняя школа» Советского района Республики Крым. 

 

Учебный план является нормативным документом, обязательным для 

исполнения всеми членами педагогического коллектива, а также основанием для 

проведения тарификации педагогических работников МБОУ  «Чапаевская средняя 

школа»
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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК 

МБОУ «Чапаевская средняя школа» 

НА 2016/2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

структуру 2016/2017 учебного года: 

1. Начало и окончание учебного года для обучающихся: 

 1-4, 9 и 11 классов  с 1 сентября 2016 года по 25 мая 2017 года (34 

недели) 

 5-8, 10 классов  с 1 сентября 2016 года по 31 мая 2017 года (35 недель) 

2. Учебные четверти 

 

 начало окончание 

1 четверть 01.09.2016 28.10.2016 (8 недель 3 дня) 

2 четверть  07.11.2016 29.12.2016 (7 недель 4 дня) 

3 четверть 11.01.2017 24.03.2017 (9  недель 4 дня) 

4 четверть 03.04.2017 25.05.2017 (7 недель 4 

дня)(34 недели) 

31.05.2017 (8 недель 4 дня)  

(35 недель) 

 

3. Сроки каникул 

 начало окончание Всего дней 

Осенние 29.10.2016 06.11.2016 9 

Зимние  30.12.2016 10.01.2017 12 

Весенние  25.03.2017 02.04.2017 9 

 итого   30 

Дополнительные 

для 1 класса 

20.02.2017 26.02.2017 7 

Всего на протяжении с 1 сентября 2016 г. по 31 мая 2017 г. будет 175  учебных дней. 

С целью выполнения учебных программ по предметам рекомендуем организовать 

занятия в субботние дни (+5 дней): 

1. 17 сентября 2016 года 

2. 14 января 2017 года 

3. 11 марта 2017 года  

4. 06 мая 2017 года 

5. 13 мая 2017 года 

Компенсацию работникам  общеобразовательных учреждений за работу в 

выходные дни осуществить в соответствии со ст.153 ТК РФ и коллективного договора 

МБОУ. (Предоставление отгулов в каникулярное время по заявлению работника или 

продление отпуска на отработанное количество дней). 
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ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНОЙ НЕДЕЛИ: 5- ти дневная для 1-11 классов. 

Начало занятий в 9-00 

Обучение осуществляется в 1 смену. 

Продолжительность урока во 2-11 классах составляет 45 минут. 

 

 

ОБУЧЕНИЕ В 1 КЛАССАХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С СОБЛЮДЕНИЕМ 

СЛЕДУЮЩИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ: 

- при организации учебного процесса в первых классах используется «ступенчатый» 

режим: 

 в первом полугодии - сентябрь – октябрь по 3 урока в день по 35 минут и 4 урок  - в 

нетрадиционной форме (театрализация, экскурсия, соревнование и т.д.). 

 в ноябре – декабре – по 4 урока в день по 35 минут,  

во втором полугодии по 4 урока по 40 минут;  

1 раз в неделю 5 урок физической культуры. 
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Учебный план МБОУ «Чапаевская средняя школа» определяет общие рамки 

отбора содержания основного общего образования, разработки требований к его 

усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в качестве 

одного из основных механизмов его реализации. 

 

Учебный план: 
— фиксирует обязательную максимальную нагрузку обучающихся при 5-

дневной учебной неделе;  

— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, 

направлений внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и 

организацию;  

— распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной 

деятельности по классам и учебным годам;  

— выдерживает преемственность между ступенями и годами обучения всех 

образовательных областей.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную 

деятельность в 1-6 классах. 

 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

 

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных  

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

образовательного учреждения, учредителя образовательного учреждения. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется на 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части; введение специально разработанных учебных курсов, 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательного процесса, в 

том числе этнокультурные; организацию обучения по индивидуальным 

образовательным программам; организацию индивидуальных и групповых занятий. 

Учебный план составлен таким образом, чтобы у обучающихся была 

возможность выбрать, чем и в каком объеме они будут заниматься в школе, получить 

хорошее качественное образование и развивать свой потенциал, по возможности 

сохраняя здоровье. 

Изучение основных предметов учебного плана может осуществляться как в 

традиционной форме (урок – как аудиторное занятие), так и в других формах 

аудиторных и внеаудиторных занятий (творческая мастерская, образовательное 

путешествие, познавательная лаборатория, конференция и т. д.) 

Учебная и внеурочная деятельность осуществляется в рамках реализации 

основной образовательной программы основного общего образования школы. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего и 
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основного общего образования предусматривает реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования через урочную и 

внеурочную деятельность. 

Учебный план не превышает предельно допустимой нагрузки обучающихся по 

всем параллелям. 

 

Предельно допустимая недельная аудиторная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка определяется Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические 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, на котором ведется обучение и воспитание в МБОУ «Чапаевская средняя 

школа», определяется ее уставом. МБОУ «Чапаевская средняя школа» обеспечивает 

реализацию предоставленных государством гражданам прав на получение 

начального и основного общего образования на родном языке, его изучение.  

 Учебный план рассмотрен на заседании педагогического совета, согласован с 

Советом МБОУ «Чапаевская средняя школа» и утвержден   руководителем. 
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                             Учебный план начального общего образования 

Пояснительная записка 

Учебный план МБОУ «Чапаевская средняя школа» 1-4 классов формируется в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (с изменениями), и 

примерной основной образовательной программой начального общего образования, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 08.04.2015 №1/15. 

Учебный план формируется из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

В обязательной части изучаются учебные предметы, которые реализуют 

основную образовательную программу начального общего образования. 

 

Обязательная часть школьного учебного плана представлена через 7 

образовательных областей (филология, математика, окружающий  мир,   технология,   

физическая   культура,   искусство,   ОРКСЭ),обеспечивающих целостное восприятие 

мира, которое достигается за счет введения интегрированных курсов, использования 

часов части, формируемой участниками образовательного процесса, деятельностного 

подхода и индивидуализации обучения. 

Предметная  область   «Русский  язык и литературное чтение»  представлена   

предметами:   русский   язык, литературное чтение. 

Предметная  область «Иностранный  язык» представлена  представлена 

предметом - Иностранный язык. 

Во 2 А, 2 Б классах вводится изучение английского языка, в 3 А, 3 Б,  4 А, 4 Б  

классах продолжается изучение английского языка. Введение иностранного языка в 

начальной школе обусловлено современными тенденциями в развитии общества. 

Основной целью школьного обучения является развитие способностей младшего 

школьника к общению на иностранном языке через формирование у учащихся 

коммуникативных умений. Проведение учебных занятий по иностранному  языку  

передано узким специалистам. 

Образовательная  область  «Математика»  представлена  предметом  

«Математика»  в количестве 4 часов в неделю.  

Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным и изучается 

по 2 часа в неделю в 1-4 классах. 

Образовательная область «Технология» реализуется предметом «Технология» 

по 1 часу в1-4-х классах. 

Образовательная область «Физическая культура» представлена предметом 

«Физическая культура» – по 3 часа в неделю в 1-4 классах. 

Образовательная область «Искусство» реализуется предметами: «Музыка» – 1 

час в неделю и «Изобразительное искусство» – 1 час в неделю с 1 по 4 класс.  

Образовательная область «Основы религиозной культуры и светской этики» 

реализуется  предметом «Основы  светской этики» в 4А, 4Б    классах – 1 час в 
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неделю.   

С целью формирования толерантности в условиях поликультурного общества в 

1-4 классах введен курс « Культура добрососедства» за счет часов внеурочной 

деятельности.  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования предусматривает реализацию основной образовательной программы 

начального общего образования через урочную и внеурочную деятельность. 

 

За  счёт  часов  внеурочной деятельности осуществляется право на изучение 

родного языка (крымскотатарского), которое представлено предметом 

 « Крымскотатарский язык и крымскотатарское литературное чтение». 

Для этого образованы группы: 

Предмет Класс Группа К-во часов 

Крымскотатарский  

язык 

1-а (8),1-б (4 ) 1 группа 3 часа 

Крымскотатарский 

язык 

2-а (8),2-б(1) 1 группа 2 часа 

Крымскотатарское 

литературное 

чтение 

2-а (8), 2-б (1) 1 группа 1 час 

Крымскотатарское 

литературное 

чтение 

2-а (8), 2-б (1) 1 группа 1 час 

Крымскотатарский 

язык 

3-а (8), 3-б (3), 4-а 

(3) 

1  группа 2 часа 

Крымскотатарское 

литературное 

чтение 

3-а (8), 3-б (3), 4-а 

(3) 

1 группа 1 час 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 1-4 КЛАССАХ 

 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для проявления 

и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения 

духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. Внеурочная деятельность 

организуется в таких формах, как экскурсии, кружки, факультативы, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики.  

Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям развития личности: 

духовно-нравственное,  

социальное,  

общеинтеллектуальное,  

общекультурное,  

спортивно-оздоровительное -, 

которые отражены в  программах внеурочной деятельности 

 «Очумелые ручки» 

 «Здоровейка» 

 «Веселые нотки -Вокал» 

 «Увлекательный мир информатики» 

 «Хореографическая студия» 

        Целью курса  «Здоровейка» является воспитание  у обучающихся 

т нравственного  и эмоционально-ценностного  позитивного  отношения к своему 

здоровью, к физкультурно-оздоровительной деятельности, к окружающему миру; 

стремления  к самореализации, саморазвитию, взаимопониманию, общению, 

сотрудничеству, самоопределению; привитие интереса  к возможностям своего 

организма, к физической культуре и спорту, знакомство с национальными 

спортивными играми. .    

Целью курса «Очумелые ручки » является овладение навыками 

конструирования, моделирования, развитие ручной умелости через овладение 

многообразными ручными операциями, развитие умений ориентироваться в 

заданиях разного типа: от точного повторения образца до воплощения собственного 

замысла и  т.д. Развитие творческого потенциала детей, расширение возможности 

самореализации  личности ребенка, получение базовых навыков занятий 

декоративно – прикладным искусством на основе изготовления поделок из разных 

видов материалов.Воспитание любви и уважения к своему труду и  труду взрослого 

человека.  

Целью курса «Увлекательный мир информатики»» является формулирование 

элементов технического мышления, графической занятости и конструкторских 
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умений ; усилить развитие логического мышления и пространственных 

представлений. 

  Цель курса «Вокал»  привитие любви  к вокальному искусству;  учить 

правильно использовать вокальные произведении, расширить знания об истории 

Родины, научить  воспринимать музыку,выявление одаренных детей. 

       Внеурочная деятельность организуется в таких формах, как экскурсии, кружки, 

секции, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики.   

Большие возможности для реализации творческой индивидуальности личности 

обучающегося в коллективе открываются в процессе активных разнообразных форм 

воспитательной деятельности .  

Организация внеурочной деятельности обучающихся 1-4-х классов выстроена в 

едином образовательном пространстве за счет использования 

ресурсов  образовательного учреждения и учреждений социума 
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                                                                                                                 Приложение 4 
                                                       УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 МБОУ «Чапаевская средняя школа» 

с русским языком обучения с изучением крымскотатарского языка группой 

учащихся класса 

2016-2017 учебный год 
Предметные 

области 

Учебные предметы 

1-а 1-б 2-а 2-б 3-а 3-б 4-а 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 4 3 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(Английский язык) 

-  2 2 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 4 4 4 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы религиозной культуры 

и светской этики 

-  -  - - 1 

Искусство Музыка  1 1 1 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура  3 3 3 3 3 3 3 

ИТОГО 21 21 23 23 23 23 23 

Максимальная допустимая недельная образовательная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
21 21 23 23 23 23 23 

Крымскотатарский язык  1,5     1,5 1           1 0,5     0,5       1 

 

Крымскотатрское литературное чтение   0,5     0,5  0,5     0,5 

Курс «Культура добрососедства»  1  1 1 1 1 

Внеурочная деятельность  3 2 2 3 2 3 2 

Вокальная группа «Весёлые  нотки» 1 1 1 1 1 1 1 

Кружок «Хореографическая студия» 1   1  1  

Кружок «Здоровейка» 1   1  1  

Кружок «Очумелые ручки»   1    1 

Кружок «Увлекательный  мир информатики»     1  1 

Всего финансируется 25,

5 

25,

5 

26,

5 

28,

5 

26,

5 

28 27,

5 

.              
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                                                                                                       Приложение 6 
 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МБОУ «Чапаевская средняя школа»  

с обучением на крымскотатарском языке  

(5-дневная учебная неделя) 

2016-2017 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю по 

классам 

4-б 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык   2 

Литературное чтение 2 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

 

Крымскотатарский язык 2 

Литературное чтение 2 

Иностранныйй 

язык 

Иностранный язык 2 

Математика и 

информатика 

Математика  4 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир  2 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы религиозной 

культуры и светской этики 

1 

Искусство Музыка  1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура  3 

ИТОГО 23 

Максимальная допустимая недельная 

образовательная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

23 

Курс «Культура добрососедства» 1 

Внеурочная деятельность 3 

Вокальная группа «Весёлые нотки» 1 

Кружок «Хореографическая студия» 1 

Кружок «Очумелые  ручки»  

Кружок «Увлекательный мир информатики» 1 

Всего финансируется 27 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

ОСНОВНОГО  ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

5-6  классов 2016/2017 учебный год 

Учебный план основного общего образования (5-6 класс) МБОУ «Чапаевская 

средняя школа» на 2016-2017  учебный год обеспечивает введение в действие 

и реализацию требований федерального государственного образовательного 

стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, а также состав и структуру обязательных 

предметных областей, перечень курсов и иных видов учебной деятельности и 

время, отводимое на их освоение и организацию. 

Для всестороннего формирования личности обучающихся  в учебном плане 

основной школы (5-6 классах) представлены полностью все образовательные 

области, благодаря чему обеспечивается расширение возможностей для 

самовыражения и самореализации личности школьников: 

– русский язык и литература (русский язык, литература,  

- иностранный язык (иностранный язык); 

– математика и информатика (математика); 

– общественно-научные предметы (история, обществознание, география); 

– основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР); 

–естественно-научные предметы (биология); 

– искусство (изобразительное искусство, музыка); 

– технология (технология); 

– физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура). 

 

Учебный план состоит из инвариантной части, которая направлена на 

достижение результатов, определяемых ФГОС ООО и части учебного плана, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

 

Обязательная часть. 
В инвариантной части плана в предметной области «Филология» в 5-м  классе 

предусматривается изучение русского языка - 5 часов в неделю, литературы - 3 часа 

в неделю, изучение английского языка предусматривает 3 часа в неделю,  в  6-м  

классе на  изучение  русского  языка  предусматривается 6 часов, на  литературу – 3 

часа 

Предмет математика изучается 5 часов в неделю в предметной области 

«Математика и информатика». 

В область «Общественно-научных предметов» входят учебные предметы: 

история (2 часа в неделю),  география (1 час в неделю) 

 Изучение естественно – научных предметов представлено предметом 

биология  (1 час в неделю). 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами - музыкой 
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и изобразительным искусством по 1 часу в неделю. 

Изучение предмета физическая культура предусмотрено из расчета 3 часа в 

неделю. 

На предмет «Технология» отведено 2 часа в неделю. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса 
В 5 классе вводится изучение краеведческого курса « Крымоведение». В 6  классе  

курс  «Крымоведение» продолжается в количестве 1 часа 

В образовательной области «Крымскотатарский язык и 

крымскотатарская литературалитература» за счет часов внеурочной 

деятельности  введено 1,5 час  на изучение учебного предмета «Крымскотатарский  

язык »  и 1,5 часа на «Крымскотатрская литература» 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  

реализуется  за счет  часов внеурочной деятельности, элективным курсом «Культура 

добрососедства». 
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ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В 5-6 КЛАССАХ 

   Часть учебного плана для 5 классов на 2016-2017 учебный год, формируемая 

участниками образовательного процесса, определяет содержание образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), образовательной организации. Время, 

отводимое на вариативную часть учебного плана,  использовано на:  

- внеурочную деятельность.  

 

Цели и задачи внеурочной деятельности 

на 2016-2017 учебный год 
Цели:  

 обеспечение прав личности на развитие и самореализацию, 

 расширение возможностей для удовлетворения разнообразных интересов 

детей и их семей,  

 развитие мотивационного потенциала личности и инновационного 

потенциала общества, обеспечение общественной солидарности. 

Задачи: 

 увеличение охвата детей услугами дополнительного образования; 

 повышение качества дополнительного образования; 

 обновление содержания дополнительного образования в соответствии с 

задачами развития государства, интересами детей и потребностями семьи, 

изменениями технологического и социального уклада; 

 создание механизма финансовой поддержки права детей на участие в 

программах дополнительного образования, независимо от места проживания, 

социально-экономического положения семьи, а также статуса здоровья через 

персонифицированные обязательства; 

 формирование эффективной межведомственной системы управления 

дополнительным образованием;  

 создание условий для участия семьи и общественности в управлении 

развитием системы дополнительного образования 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта внеурочная деятельность в 5-6 классах организуется 

по  направлениям развития личности: 

 духовно-нравственное 

 социальное 

 общеинтеллектуальное 

 художественно - эстетическое 
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 спортивно-оздоровительное, 

 познаватедьная деятельность, 

 трудовое 

которые отражены в  программах внеурочной деятельности 

 клуб «Мастера и подмастерья» 

 «Хореографическая студия» 

 «Веселые нотки -Вокал» 

 « Занимательная информатика» 

 «Говорим и пишем  правильно» 

 

Целью курса «Мастера и подмастерья»  является развитие творческого 

потенциала детей, расширение возможности самореализации  личности ребенка, 

получение базовых навыков занятий декоративно – прикладным искусством на 

основе изготовления поделок из разных видов материалов.  Воспитание любви и 

уважения к своему труду и  труду взрослого человека. 

  Цель курса «Вокал»  привитие любви  к вокальному искусству;  учить 

правильно использовать вокальные произведении. Расширить знания об истории 

Родины, научить  воспринимать музыку. Выявление одаренных детей. 

Целью курса «Увлекательный мир информатики»» является формулирование 

элементов технического мышления, графической занятости и конструкторских 

умений ; усилить развитие логического мышления и пространственных 

представлений. 
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                                                                                                                Приложение 12 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС) 

МБОУ «Чапаевская средняя школа» 

Советского района Республики Крым 

с русским языком обучения с изучением крымскотатарского языка группой 

учащихся класса 

2016-2017 учебный год 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю по классам 

5-а класс 5-б класс 6 класс 

 Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 6 

Литература  3 3 3 

Иностранный язык Иностранный язык 

(Английский язык) 

3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5 5 

Алгебра     

Геометрия     

Информатика     

Общественно-

научные предметы 

История  2 2 2 

Обществознание    1 

География  1 1 1 

Естественно-

научные предметы 

Физика     

Химия     

Биология  1 1 1 

Искусство  Музыка  1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 

Технология  Технология  2 2 2 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    

Физическая 

культура 

3 3 3 

Курс «Крымоведение» 1 1 1 

ИТОГО 28 28 30 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при  

5-дневной учебной неделе 

   

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

28 28 30 

Внеурочная деятельность 6 3 7 

Крымскотатарский язык  1,5  1,5 

Крымскотатарская литература 1,5  1,5 
Элективный курс «Культура 

добрососедства» 

 1 1 

Вокальная группа «Весёлые нотки»  1 1 

Кружок «Хореографическая студия» 1   

Кружок «Мастера и подмастерья» 1  1 

Кружок «Говорим и пишем правильно» 1 1  

Кружок «Увлекательный мир информатики»   1 

Всего финансируется 34 31 37 
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Учебный план основного общего образования 

Пояснительная записка 

7-9 классы 

 

Учебный план 6-9 классов формируется на основе Федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденных приказом Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 №1312 (в редакции приказа от 03.06.2011 №1994). 

 

Учебный план состоит из инвариантной и вариативной части. Инвариантная 

часть представлена всеми образовательными областями и направлена на реализацию 

следующих основных целей: 

-формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

 

Образовательная область «Русский язык и литература»» представлена 

следующими учебными предметами: «Русский язык», «Литература»; 

образовательная область «Иностранный язык»представлена  предметом 

«Иностранный язык». Учебный предмет «Русский язык» выполняет специфические 

цели, которые отражают социальные функции русского языка в целом и определяют 

его роль в усвоении всех изучаемых в школе предметов. 

Образовательная область «Искусство» представлена учебными предметами: 

«Музыка», «Изобразительное искусство». 

В образовательную область «Физическая культура» входят два учебных 

предмета: «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». На 

изучение учебного предмета «ОБЖ» отводится один час в неделю в 8-ом классе. Курс 

направлен на овладение навыками обеспечения личной безопасности в повседневной 

жизни, безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, оказания первой 

медицинской помощи.  

В классах с русским языком обучения на основании положения об изучении 

родных языков, заявлений родителей вводится изучение учебного предмета 

«Крымскотатарского языка и литературы», для чего выделяются часы из 

регионального компонента и компонента общеобразовательной организации. 

Для этого образованы группы: 

Предмет Класс Группа К-во часов 

Крымскотатарский  

язык 

7 (6), 8-(8) 1 группа 1 час 

Крымскотатарская  

литература 

7 (6), 8 (8) 1 группа 1 час 
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Крымскотатарский 

язык 

9(9) 1 группа 1 час 

Крымскотатарская 

литература 

9(9) 1 группа 1 час 

 

 

В 5-9 классах вводится изучение краеведческого курса «Крымоведение» за 

счет часов части, формируемой участниками образовательных отношений и 

регионального компонента учебного плана. 
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                                                                                                              Приложение 15 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФК ГОС) 

МБОУ «Чапаевская средняя школа» 

Советского района Республики Крым 

с русским языком обучения 

на 2016-2017 учебный год 

 
Учебные предметы Количество часов в неделю по 

классам 
 7 8 9 

Русский язык 4 3 2 

Литература 2 2 3 

Иностранный язык (Английский язык) 3 3  

                                 (Немецкий язык)   3 

Математика    

Алгебра  3 3 3 

Геометрия  2 2 2 

Информатика и ИКТ 0 1 2 

История 2 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 1 

География 2 2 2 

Физика 2 2 2 

Химия 0 2 2 

Биология 2 2 2 

Искусство   1 1 

Музыка 1   

Изобразительное искусство 1   

Технология * 2 1 0 

Основы безопасности жизнедеятельности 0 1 0 

Физическая культура 3 3 3 

ИТОГО 30 31 30 

Региональный (национально-региональный) компонент 

и компонент общеобразовательной организации         

(5-дневная неделя) 

2 2 3 

 

Крымскотатарский язык  0,5                     0,5 1 

Крымскотатрская литература 0,5                      0,5 1 

Курс «Крымоведение» 1           1 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе  
32 33 33 

Всего финансируется 32 33 33 
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Пояснительная записка к учебному  плану 
СРЕДНЕЕ  ОБЩЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

 
Учебный план для 10-11 классов формируется на основе Федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденных приказом Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 №1312 (в редакции приказа от 03.06.2011 №1994). 

 

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами 

являются: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», 

«История», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», а 

также интегрированные учебные предметы «Обществознание (включая экономику и 

право)» .  

Остальные базовые учебные предметы изучаются по выбору. 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание»на базовом уровне 

включает разделы «Экономика» и «Право», которые  преподаются в составе данного 

предмета. 

 

Часы компонента общеобразовательной организации  используются для: 

- изучения родного языка: 

 Крымскотатарский  язык   –  1 час (10-11 класс) 

Крымскотатарская литература – 1 час (10-11 класс) 

-увеличения объема учебного времени на изучение отдельных учебных     

предметов федерального компонента базисного учебного плана :   

Русский язык (10 -11 класс)  по  1 часу 

Основы безопасности жизнедеятельности (10 класс) – 1 час 

         - изучение  курсов по выбору: 

            Курс по обществознанию (10-11 класс)  по 1 часу 

            Курс «Общая биология» (10-11 класс)  по 1 часу 

          

     

. 
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                                                                Приложение 29 

                          Учебный план 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

             для универсального обучения 

      (непрофильное обучение) 

МБОУ «Чапаевская средняя школа» 

           Советского района Республики Крым 
Учебные предметы 10 класс 11 класс 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1+1 2+1 

Литература 3 3 

Иностранный язык  (Немецкий язык) 3 3 

Алгебра и начала математического анализа 3 3 

Геометрия  2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 
2 

2 

География 1 1 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

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 3 3 

Крымскотатарский язык                  0,5                             0,5 

Крымскотатарская литература                 0,5                             0,5 

Курс по обществознанию 1 1 

Курс «Общая биология» 1 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

33 33 
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