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2.2.ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

(ПРИЛОЖЕНИЕ) 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Учебный план основного общего образования на 2017-2018 учебный год 

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения «Рощинская школа» на 

2017-2018 учебный год  призван обеспечить реализацию целей и задач образования, определенных 

действующим Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации». Учебный план 

является одной из основных характеристик его образовательных программ, документом, 

обеспечивающим реализацию основных образовательных программ начального общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС, основного общего образования в соответствии 

с ФГОС, основного общего образования в соответствии с ФК ГОС, среднего общего образования в 

соответствии с ФК ГОС, и, определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин, других видов 

учебной деятельности, формы промежуточной аттестации обучающихся 

Нормативной основой разработки учебного плана общего образования являются: 

• Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012г. №273 – ФЗ (с изменениями); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,   

утвержденный   приказом   Минобрнауки   Российской Федерации от  6.10.2009 г. № 373 (в 

ред. приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, 18.12.2012г. 

№1060, от 29.12.2014 № 1643); 

• 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»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённый приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (в 

ред. приказов Минобрнауки РФ от 29.12.2014г. №1644, от 31.12.2015 №1577); 

• Приказ Минобрнауки 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»; 

• Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении федерального компонента государственных 

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

общего образования» от 05.03.2004г. №1089 (в ред. приказов Минобрнауки России от 

31.01.2012 №69, от 23.06.2015 №609); 

• Приказ  Минобрнауки  России  от  01.02.2012  № 74  «О  внесении  изменений,  которые  

вносятся  в  федеральный  базисный  учебный  план  и  примерные  учебные  планы  для  

образовательных  учреждений  Российской  Федерации,  реализующих  программы  

общего  образования,  утвержденные  Минобрнауки Российской Федерации от  9  марта  

2004г.  № 1312»;  

• Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации  

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 апреля 2014г. № 

08-548 «О федеральном перечне учебников»; 
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• Приказ Минобрнауки Российской Федерации «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014г. №235» от 

26.01.2016г. №38;  

• Письмо Минобрнауки Российской Федерации «Об организации внеурочной 

деятельности при введении     федерального     государственного образовательного 

стандарта общего образования» от 12 мая 2011г . №03-296;  

• Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 14.12.2015 №09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 

• 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»;  

• Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования, 

утвержденная приказом Министерства образования РФ от 18.07.2002 №2783; 

• Примерные основные образовательные программы начального общего образования, 

основного общего образования, одобренными решением федерального учебно -

методического объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 №1/15, 

в редакции протокола от 28.10.2015 №3/15); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями); 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 года №81 

«О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях»» (зарегистрировано в Минюсте РФ 18.12.2015, регистрационный № 40154); 

• Методические рекомендации по формированию учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Крым на 2015/2016 учебный год 

(приложение к приказу Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым от 11.06.2015г. № 555); 

• Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

09.06.2016г. №01-14/2040 «Об учебных планах общеобразовательных организаций 

Республики Крым на 2016/2017 учебный год»; 

• Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

24.05.2017г. №01-14/1839 «Об учебных планах общеобразовательных организаций 

Республики Крым на 2017/2018 учебный год»; 

• Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым  от 

04.12.2014 №01-14/2014 по вопросам организации внеурочной деятельности;  Решение 

коллегии Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

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

рекомендованных для использования в учебном процессе образовательных 

организаций Республики Крым»; 

• Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым  от 

31.08.2016 №01-14/3059 об изучении предметной области «Искусство»;  

• Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

24.06.2016г. №01-14/2239 «О внедрении в ОУ комплексной программы по изучению 

правил дорожного движения»; 

• Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Рощинская школа»; 

•  ООП муниципального общеобразовательного учреждения «Рощинская школа». 

утверждены приказом директора № 192 от 31.08.2015г 
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Учебный план МОУ «Рощинская школа» является нормативным документом, в нем 

определены: 

- состав и последовательность изучения предметных областей и учебных предметов; 

-   обязательная и максимальная нагрузка учащихся 1 - 11-х классов; 

-  линии преемственности в содержании образования между уровнями образования; 

- все предметные отрасли и учебные предметы инвариантной части базисного учебного 

плана на 2017-2018 учебный год. 

Учебный план школы направлен на достижение следующих целей: 

• формирование общей культуры личности обучающихся на основе требований 

стандартов второго поколения, минимума содержания образовательных программ, их 

адаптации к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего 

освоения профессиональных образовательных программ; 

• создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного развития 

учащихся школы путем удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и 

получении дополнительного образования на основе концепции личностно ориентированного 

обучения, инновационного построения образовательного процесса; 

• обеспечение широкой образовательной подготовки учащихся, подготовки их к 

получению высшего образования, к творческому труду в различных сферах научной и 

практической деятельности, выявление способных и одаренных детей, создание условий для 

развития индивидуальных способностей каждого ребенка; 

• построение основного и дополнительного образования на основе принципов 

здоровьесбережения, формирования представлений о здоровом образе жизни как о 

принципиальном элементе интеллектуально-нравственной культуры учащихся школы. 

Учебный план реализует основную образовательную программу начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования, фиксирует 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по учебным 

предметам.       

Всего обучается  в школе 238 учащихся, классов-комплектов - 13.  

В соответствии с Уставом школы, протокола педсовета № 8 от 26.05.2017г. язык 

обучения в МОУ «Рощинская школа» - русский, родные языки изучаются факультативно. 

Школа работает по 5-дневной учебной неделе. Обучение проводится в одну смену. 

Учебный год в МОУ «Рощинская школа» начинается 1 сентября 2017 года и завершается в 

соответствии со сроками его продолжительности и рекомендациями Министерства образования и 

науки Российской Федерации по мере выполнения учебных программ.  

Промежуточная аттестация обучающихся результат освоения образовательной 

программы на момент окончания учебного года. Промежуточная аттестация – это отметка, 

полученная обучающимся за год. 

 

Особенности учебного плана основного общего образования 

Базисный учебный план основного общего образования состоит из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, 

включающей внеурочную деятельность.  

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех общеобразовательных организаций. 

        При формировании учебного плана для 5 - 7 использован примерный учебный план 

основного общего образования (ФГОС) для общеобразовательных организаций с русским 

языком обучения (Приложение 7 к приказу Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 11.06.2015 №555),  
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Учебный план 5-7-х классов состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. Обязательная часть учебного плана включает 

следующие  предметные  области: «Русский язык и литература», «Родной язык и родная 

литература», «Иностранный язык», «Математика  и  информатика», «Общественно-научные 

предметы», «Естественнонаучные  предметы»,  «Искусство»,  «Технология»,  «Физическая 

культура». 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами проводятся 3 

урока физической культуры в неделю, предусмотренных в объеме максимально допустимой 

недельной нагрузки. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений - 1 час в 5-м   классе, 

использован на изучение факультатива «Мой друг компьютер»; -1 час в 7-м классе  для 

увеличения объема учебного времени на изучение предмета « Русский язык» 

В 5-х - 7-х классах вводится изучение краеведческого курса «Крымоведение» за счет 

часов части, формируемой участниками образовательных отношений и регионального 

компонента учебного плана. 

Учебный план основного общего образования с русским языком обучения 

муниципального общеобразовательного учреждения  

«Рощинская школа » Джанкойского района Республики Крым 

 на 2017/2018 учебный год, обеспечивающий реализацию основной образовательной 

программы основного общего  образования в соответствии с требованиями ФГОС 

(Пятидневная рабочая неделя)    

  (Сформирован в соответствии с Приложением 7 к приказу Министерства образования, науки 

и молодежи Республики Крым от 11.06.2015 №555)                                                                                                                    

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

и
т
о
г
о
 

5  6   7  

Обязательная часть     

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4+1 16 

Литература  3 3 2 8 

Иностранный язык Английский  язык 3 3 3 9 

Математика и информатика Математика  5 5  10 

Алгебра    3 3 

Геометрия    2 2 

Информатика    1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История  2 2 2 6 

Обществознание   1 1 2 

География  1 1 2 4 

Естественно-научные 

предметы 

Физика    2 2 

Биология  1 1 1 3 

Искусство Музыка  1 1 1 3 

Изобразительное искусство 1 1 1 3 

Технология Технология  2 2 2 6 

 Физическая культура 3 3      3  9 

Краеведческий курс «Крымоведение» 1 1 1 3 

ИТОГО 28 30 32 90 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 5-дневной учебной 

неделе 

Факультатив «Мой друг компьтер» 1 -  1 
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Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

29 30 32 91 

Внеурочная деятельность 5 5 5 15 

Направление Кружок (факультатив)     

Общеинтеллектуальное 

направление 

 «Занимательная грамматика» 

«Юный химик»  

« Увлекательная математика» 

1  

 

1 

    1 

1 

2 

1 

1 

Общекультурное направление  «Крымскотатарский  язык» 1  1 1 

«Мой друг компьютер»  1  1 

Духовно-нравственное 

направление 

« Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России» 

1 1 1 3 

Социальное направление « Азбука  дорожного 

движения» 

1 1 1 3 

Спортивно-оздоров. 

направление 

«В мире ритмики и танца» 1 1 1 3 

Всего финансируется 34 35 37 106 

 

3.2.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

1. Начало учебного года с 1 сентября  (пятница) 2017 г. 

2. Окончание учебного года: 31 мая 2018 года - после выполнения учебной программы 

3. Начало учебных занятий  

Первая смена с 08.30. 

4. Окончание учебных занятий  

5-9 классы –  15час.20мин. 

5. Продолжительность учебного года 

2-11 классы-34 недели 

6. Количество учебных дней в неделю – 5 

7. Режим работы школы в течение 2017-2018 учебного года 

 

 
Основная школа 

(5-9 классы) 

Продолжительность учебной недели (дней) 5 

Продолжительность уроков (мин) 45 

Продолжительность  

перерывов (мин) 

минимальная – 10 

максимальная– 25 

Периодичность проведения промежуточной аттестации 

учащихся 
 год 

 

8. Распределение  образовательной недельной нагрузки  в течение учебной 

недели 

 

Дни недели 

Количество уроков* 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

понедельник 5 6 7 
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вторник 6 6 6 

среда 6 6 7 

четверг 6 6 6 

пятница 6 6 6 

 

*указывается количество уроков согласно требованиям СанПиН: 

- для обучающихся 5 - 6 классов - не более 6 уроков; 

- для обучающихся 7 - 11 классов - не более 7 уроков. 

- для СКК – не более 5 в начальных классах (кроме первого класса) и более 6 уроков - в 5 

- 11 классах.Облегченный учебный день – четверг или пятница. 

Согласно ответам Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым, 

опубликованным 29.12.2015 г. №2853/01-13,  в 5-11 классах можно проводить сдвоенные 

уроки с учетом недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности 

учебных предметов. 

 

9.     Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

а) Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих 

днях: 

 

 Дата Продолжительность 

 Количество учебных недель  

в четверти 

I четверть 01.09.17 29.10.16 8 недель 

II четверть 07.11.17 29.12.17 8 недель 

III четверть 09.01.18 16.03.18 10 недель 

IV четверть 26.03.18 31.05.18 8 недель 

Итого в 2017-2018учебном году 
34 недели  

(1 класс – 33 недели) 

 

         б)    Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней в течение  2017-2018 

учебного года: 

  

  Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

каникул, 

праздничных и 

выходных дней  в 

календарных днях 

Осенние каникулы 30.10.2017г. 06.11 2017г. 8дней 

Зимние каникулы 30.12.2017 г. 

23.02.2018 г. 

09.01.2018 г. 

25.02.2018 г. 

10дней 

3 дня 

Весенние каникулы 17.03.2018 г. 25.03.2018 г. 8дней 

Летние каникулы 01.06.2018 г 31.08.2018 г 92 

Итого    122 
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10. Расписание звонков 

 

11. Организация промежуточной аттестации в переводных классах: 

  Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана в форме  

контрольных работ: во 2-8,10-11 классах за год.  

 

3.3.ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» позволяет в 

полной мере реализовать требования федеральных государственных образовательных 

стандартов и является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Согласно 

особенностям организации и структуры образовательного процесса модель внеурочной 

деятельности определена как оптимизационная. 

Цели внеурочной деятельности: 

    -   Создание условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей. 

    -   Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой,  творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

№    1 класс перемена 2–4классы перемена   5-11 классы Перемена 

1 08.30 - 09.05 20 мин 08.30 - 09.15 10 мин 08.30 - 09.15 10 мин 

2 09.25 - 10.00 30 мин 

завтрак 

09.25 - 10.10 20 мин 

завтрак 

09.25 - 10.10 20 мин 

Завтрак 

3 10.30 - 11.05 20 мин 10.30 - 11.15 10 мин 10.30 - 11.15 10 мин 

4 11.25 - 12.00 35 мин 

обед + 

дин. 

пауза 

11.25 - 12.10 25 мин 

обед + 

дин. 

пауза 

11.25 - 12.10 25 мин 

обед + 

дин. Пауза 

5 12.35 – 13.10 20 мин 12.35 - 13.20 15 мин 12.35 - 13.20 15 мин 

6 13.35 - 14.20  13.35 - 14.20  13.35 - 14.20 15 мин 

7     14.35 - 15.20 15 мин 

8     15.35 – 16.20  
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самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

основного общего образования, примерными основными образовательными программами в 5-

7-х классах организована внеурочная деятельность по основным направлениям развития 

личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное). В связи с недостаточностью финансирования на внеурочную 

деятельность выделяется по 5 часов в 5-7 классах основного общего образования. 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе.  

Содержание занятий во внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей). При этом используются различные 

формы организации занятий, отличные от урочных, такие как: экскурсии, кружки, секции, 

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

соревнования, общественно полезные практики и т. д.  

Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы основного общего образования определяет школа.  

Образование на уровне основного общего образования, с одной стороны, является 

логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является базой 

для подготовки завершения общего образования на уровне среднего общего образования, 

переходу к профильному обучению, профессиональной ориентации и профессиональному 

образованию.  

Учебная деятельность на этой ступени образования приобретает черты деятельности по 

саморазвитию и самообразованию. Особенностью содержания современного основного 

общего образования является не только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать 

(запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в 

личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих 

способность к организации самостоятельной учебной деятельности. 

В соответствии с социальным заказом в плане внеурочной деятельности представлены 

направления: 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе. 

• Общеинтеллектуальное направление - , 

«Крымскотатарский  язык» 

 «Занимательная грамматика» 

 «Юный химик» 

• Духовно-нравственное направление –  

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»». 

• Социальное направление – 

 «Азбука  дорожного движения» 

Общекультурное направление – 

 « Мой друг компьютер» 

«Увлекательная математика» 

• Спортивно-оздоровительное направление  -  

«В мире ритмики и танца» 
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Внеурочная деятельность в 5- 7х классах 

 5 класс 6 класс 7 класс 

Понедельник Занимательная 

грамматика  

13.35-14-20 

Азбука  дорожного 

движения  

14.35-15.20 

 

Вторник В мире ритмики и танца 

14.35-15.20 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

14.35-15.20 

Азбука  дорожного 

движения  

14.35-15.20 

Среда Азбука  дорожного 

движения  

14.35-15.20 

Мой друг компьютер 

14.35-15.20 

Крымскотатарский  

язык  

15.35-16.20 

Четверг Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

14.35-15.20 

Увлекательная 

математика 

14.35-15.20 

В мире ритмики и 

танца 

14.35-15.20 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

15.35-16.20 

Пятница Крымскотатарский  

язык  

14.35-15.20 

В мире ритмики и 

танца 

14.35-15.20 

Юный химик 

14.35-15.20 

 


