Пояснительная записка
Учебный
план
Муниципального
Бюджетного
Общеобразовательного
Учреждения «Косточковская средняя общеобразовательная школа» - это документ,
который устанавливает перечень учебных предметов и объем учебного времени,
отводимого на освоение ФГОС НОО и ФГОС ООО для 1-8-х классов и ФК ГОС 2004
года в 9-11 классах.
Нормативно-методическая база учебного плана
Документы федерального уровня

Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего
образования (ФГОС НОО) (1-4 классы), утвержденные приказом Министерства
образования науки России от 06.10.2009г. №373, зарегистрированные в Министерстве
юстиции России 22.12.2009г., регистрационный номер 15785) с изменениями (Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 № 1241, от
22.09. 2011 г., от 31.12.2015 №1576);
 Федеральные государственные образовательные стандарты основного общего
образования (ФГОС ООО) (5-8 классы), утвержденные приказом Министерства
образования науки России от 17.12.2010 г. №1897 (с изменениями),
зарегистрированного в Министерстве юстиции России 01.02.2011г., регистрационный
номер 19644);
 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов основного
общего образования (ФК ГОС) (9, 10-11 классы), утвержденные приказом
Министерства образования науки России от 05.03.2004 №1089;
 Примерные основные образовательные программы (ООП) начального общего
образования, основного общего образования, одобренные 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 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), (зарегистрировано в Минюсте
Российской Федерации 03.03.2011 № 19993);
 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планами для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования, утвержденными приказом Министерства образования
Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 с изменениями (Приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 №1994, от 01. 02. 2012 №
74);
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря
2015 года №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в
общеобразовательных организациях».
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014
№1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014
№1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.04.2002
№29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных)
образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в
развитии»;
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011
№03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального
государственного образовательного стандарта общего образования»;

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.06.2017
№ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»;
Документы регионального уровня
 Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от
11.06.2015 №555 «Об утверждении Методических рекомендаций по формированию
учебных планов общеобразовательных организаций Республики Крым на 2015/2016
учебный год»;
 письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от
22.08.2018 №01-14/2335 «Об учебных планах общеобразовательных организаций
Республики Крым на 2018-2019 учебный год»
 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
общеобразовательных организаций Республики Крым»;
 Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым 01.09.
2015 №01-14/2546 (методические рекомендации «Об организации обучения по
медицинским показаниям по программам начального общего, основного общего
среднего общего образования на дому и в медицинской организации»;
 Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым «Об
учебных планах общеобразовательных организаций Республики Крым на 2018-2019
учебный год» от 02.07.2018 №01-14/1915;
 Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от
13.04.2016 №01-14/1207 «О порядке выбора языка обучения и языка изучения в
образовательных организациях Республики Крым»;
 Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от
04.12.2014 №01-14/2014 «Об организации внеурочной деятельности»;
 Инструктивно-методическое письмо ГКУ РК «ИМАЦ» от 26.09.2016 №01-13/118
«Об организации обучения по основным общеобразовательным программам по очнозаочной и заочной формам обучения»
 Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от
31.08.2016 №01-14/3059 об изучении предметной области «Искусство»;
Документы муниципального уровня
 Письмо Управления образования Администрации Нижнегорского района
Республики Крым «Об учебных планах общеобразовательных учреждений
Нижнегорского района на 2018-2019 учебный год;
Документы локального уровня
- Устав МБОУ «Косточковская СОШ»;
- Положение о структуре, порядке разработки и утверждения основных
образовательных программ;
- Приказ об утверждении Учебного плана на 2018-2019 учебный год от 26.06.2018
№246;
- Приказ об утверждении КУГа на 2018-2019 учебный год от 08.06.2018 №215;
Нормативный срок освоения реализуемой образовательной программы
МБОУ «Косточковская СОШ» осуществляет образовательную деятельность в
соответствии с основными образовательными программами трех уровней общего
образования:
– начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года);
– основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет);
– среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года).
Структура учебного года
Начало 2018/2019 учебного года – 03 сентября 2018 года
Окончание учебного года:
в 1 – 8, 10 классах – 24 мая 2019 года
в 9,11 классах – по мере выполнения учебной программы, в соответствии с
расписанием проведения ГИА в 2019 году.
Продолжительность учебного года:
 в 1 классе - 33 недели,

во 2 – 11 классах – 34 недели
В 2018/2019 учебном году обучение в школе организовано в условиях 5-и дневной
учебной недели при соблюдении гигиенических требований к максимальным
величинам недельной образовательной нагрузки.
Продолжительность каникул:
Каникулы Классы
Срок начала и окончания
Количество дней
каникул
Осенние
1-11 кл.
27.10.2018 г.- 05.11.2018 г.
10


Зимние

1-11 кл.

30.12.2018 г. – 09.01.2019 г.

11

Весенние

1-11 кл.

23.03.2019 г. – 31.03.2019 г.

9
2 - 11кл. – 30 дн.; 1 кл. - 37 дн.

Итого

Язык обучения
На основании проведенного мониторинга о выборе языка обучения и изучении
родных языков языком обучения в школе является русский язык.
Информация о создании условий для реализации права граждан на
изучение родных языков (в соответствии с социальным заказом)
Изучение родного (крымскотатарского) языка и родной (крымскотатарской)
литературы осуществляется в 1-11 классах на добровольной основе с учетом мнения
обучающихся и их родителей (законных представителей) и организовано согласно
поступившим заявлениям родителей (законных представителей):
- в 1 и 5 классах – за счет часов обязательной части учебного плана,
- во 2-4, 6-8 классах - в рамках внеурочной деятельности,
- в 9-11 классах - за счет часов регионального компонента и компонента
общеобразовательной школы.
Информация об организации углубленного изучения предметов,
предпрофильного (для уровня основного общего образования) и профильного
(для уровня среднего общего образования) обучения
Отсутствует углубленное изучение предметов.
Информация о формах и сроках промежуточной аттестации обучающихся
Промежуточная аттестация обучающихся МБОУ «Косточковская СОШ» - это
годовое оценивание, которое проводится во 2-11 классах по каждому учебному
предмету, курсу по итогам года.
Учебный план состоит из 4 частей:
I.Учебный план для 1-4 классов;
II.Учебный план для 5-8 классов;
III.Учебный план для 9 класса;
IV. Учебный план для 10 – 11 классов;
Информация о распределении часов части учебного плана, формируемой
участниками образовательных отношений (для ФГОС НОО и ФГОС ООО),
компонента образовательной организации (для ФКГОС)
Обоснование распределения часов части учебного плана, формируемой
участниками образовательных отношений (для ФГОС НОО И ФГОС ООО),
компонента образовательной организации (для ФКГОС)

Начальная школа
Учебный план начальной школы сформирован на основании примерного
учебного плана для общеобразовательных организаций Республики Крым с русским
языком обучения (письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики
Крым от 02.07.2018 №01-14/1915 (приложение 1).
Максимально допустимая нагрузка при 5-и дневной учебной неделе: 1 класс 21ч, 2-4 класс - 23ч.

Учебный план для 1-4-х классов составлен согласно федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования и
представлен предметами обязательной части: «Русский язык», «Литературное
чтение», «Родной (крымскотатарский) язык», «Английский язык», «Математика»,
«Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской этики»,
«Изобразительное искусство», «Музыка», «Физическая культура», «Технология».
При формировании учебных планов 1-4 классов, где на проведение занятий по
физической культуре выделено 2 часа в неделю (4 класс), выделен еще 1 час в 4
классе из части, формируемой участниками образовательных отношений. (п.10.20.
Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях, утвержденных Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (с
изменениями). Третий час физической культуры для 1-3-х классов входит в
обязательную часть учебного плана и выделяется на развивающую и игровую
деятельность с физкультурно-оздоровительным направлением.
Со второго класса начинается изучение иностранного (английского) языка.
В 4 классе в рамках предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в
2018\2019 учебном году родителями обучающихся был выбран модуль «Основы
светской этики» (протокол родительского собрания от 20.03.2018 №6.)
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изменениями,
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
24.11.2015 №81), методическими рекомендации по формированию учебных планов
общеобразовательных организаций Республики Крым на 2018/2019 учебный го
(приложение к письму Министерства образования, науки и молодежи Республики
Крым от 22.08.2018 №01-14/2335) выделены дополнительные часы при делении на
группы 1 и 2 классов для изучения предмета «Технология» и 1 класса для изучения
родных (крымскотатарского и русского) языков.
Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных
отношений, распределены с учетом запросов обучающихся, родителей и по
результатам анализа образовательной деятельности педагогов следующим образом:
Учебные предметы
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
Литературное чтение
1
1
1
Физкультура
1
Невостребованные часы обязательной части учебного плана, выделенные на
изучение родного языка и литературного чтения на родном языке (2-4 классы),
переданы в часть учебного плана, формируемую участниками образовательных
отношений, и использованы по решению школы следующим образом:
Учебные предметы
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
Русский язык
1
1
2
Литературное чтение
1
1
В соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами начального общего и основного общего образования с 01 сентября 2018
года предметные области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» и
«Родной язык и родная литература» являются обязательными для изучения. Изучение
родных (крымскотатарского и русского) языков и литературного чтения на
родном (крымскотатарском и русском) языке в 1 классе организовано за счет
часов обязательной части учебного плана. Изучение родного (крымскотатарского)
языка и литературного чтения на родном (крымскотатарском) языке во 2-4 классах
организовано за счет часов внеурочной деятельности:
Учебные предметы
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
Родной (крымскотатарский) язык
0,5
0,5
1
Литературное
чтение
на
родном 0,5
0,5
(крымскотатарском ) языке

Изучение родного (крымскотатарского) языка и литературы осуществляется на
добровольной основе с учетом мнения обучающихся и их родителей (законных
представителей) и организовано согласно поступившим заявлениям родителей
(законных представителей) (протокол № 4 заседания Совета школы от 31.08.2018,
протокол заседания педагогического совета №9 от 09.06.2018, протоколы
родительских собраний 1- 4 классы, приказ от 18.06.2018 №231.)
Внеурочная деятельность для учащихся 1-4-х классов
План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных
особенностей и потребностей обучающихся. Во внеурочной деятельности
представлены следующие направления развития личности: духовно-нравственное,
спортивно - оздоровительное, социальное, общеинтелектуальное, общекультурное.
План внеурочной деятельности разработан
с учетом того, что эта деятельность
является
организационным механизмом реализации основной образовательной
программы, а также в соответствии с выбором участников образовательного процесса.
С целью духовно – нравственного воспитания школьников, формирования
личности младшего школьника на основе православных культурно-исторических
традиций, воспитания человека высокой духовности и морали, овладения
достижениями христианской культуры, развития богатого внутреннего мира ребенка
за счет часов внеурочной деятельности в начальной школе ведется кружок «Основы
православной культуры Крыма».
За счет часов внеурочной деятельности организовано изучение родного
(крымскотатарского) языка и литературного чтения на родном (крымскотатарском)
языке во 2-4 классах.
С целью формирования целостного представления о природе, истории освоения
и культуре Крыма, об общности исторической судьбы народов, населяющих Крым в
1-4 классах вводится курс «Крымоведение».
С целью сохранения, укрепления и развития духовного, эмоционального,
интеллектуального, личностного и физического здоровья обучающихся вводится курс
«Моя безопасность. Раздел «Дорожная азбука» предусматривает внедрение
комплексной программы по изучению правил дорожного движения.
При распределении часов ведения внеурочной деятельности учтена возможность
создания разновозрастных групп и профессионализм учителей с целью охвата данной
работой по всем рекомендуемым направлениям.
Внеурочная деятельность организуется согласно поступившим заявлениям
родителей.

Основная школа
5-8 классы
Учебный план для 5-8 класса сформирован на основании примерного учебного
плана основного общего образования (ФГОС) для общеобразовательных организаций
Республики Крым с русским языком обучения (письмо Министерства образования,
науки и молодежи Республики Крым от 02.07.2018 №01-14/1915 (приложение 5).
Максимально допустимая нагрузка при 5-и дневной учебной неделе для 5 класса
-29 час., для 6 класса-30 час, для 7 класса -32 час, для 8 класса -33 час.
Учебный план для 5-8-х классов составлен согласно федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования и
представлен предметами обязательной части: «Русский язык», «Литература», «Родной
(крымскотатарский) язык», «Родная (крымскотатарская) литература», «Английский
язык», «Немецкий язык», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика»,
«ОДНКНР», «История», «Обществознание», «География», «Физика», «Биология»,
«Химия», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая
культура», «ОБЖ».
В 5 классе на проведение занятий по физической культуре выделено 2 часа в
неделю, поэтому с целью соблюдения п.10.20. Санитарно-эпидемиологических
требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях,
утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (с изменениями) организовано проведение

занятия по спортивно-оздоровительному направлению внеурочной деятельности в
объеме 1 часа в неделю.
В 6-8 классах на проведение занятий по физической культуре выделено 2 часа в
неделю. С целью соблюдения Санитарно-эпидемиологических требований к условиям
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 №189 (с изменениями) п.10.20.) выделен в 6-8 классах
третий час на спортивные игры (волейбол, баскетбол) и на ОФП с физкультурнооздоровительным
направлением
из
части,
формируемой
участниками
образовательных отношений.
С 01 сентября 2018 года в 5 классе вводится изучение второго иностранного
(немецкого) языка.
С 01 сентября 2018 года в 5 классе вводится предметная область «Основы
духовно-нравственной культуры народов России».
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изменениями,
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
24.11.2015 №81), методическими рекомендации по формированию учебных планов
общеобразовательных организаций Республики Крым на 2018/2019 учебный год
(приложение к письму Министерства образования, науки и молодежи Республики
Крым от 22.08.2018 №01-14/2335) выделены дополнительные часы при делении на
группы 5 и 6 классов для изучения предмета «Технология» и 5 класса для изучения
родных (крымскотатарского и русского) языков и иностранных (английского и
немецкого) языков.
Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных
отношений, распределены с учетом запросов обучающихся, родителей и по
результатам анализа образовательной деятельности педагогов следующим образом:
Учебные предметы
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс
Русский язык
1
1
Литература
0,5
ОБЖ
1
Невостребованные часы обязательной части учебного плана, выделенные на
изучение родного языка и родной литературы (6-8 классы), второго иностранного
языка (6-8 классы), переданы в часть учебного плана, формируемой участниками
образовательных отношений, и использованы по решению школы следующим
образом:
Учебные предметы
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс
Русский язык
2
1
Литература
1
0,5
Биология
1
Физкультура
1
1
1
В соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами начального общего и основного общего образования с 01 сентября 2018
года предметные области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» и
«Родной язык и родная литература» являются обязательными для изучения. Изучение
родных (крымскотатарского и русского) языков и литературного чтения на
родном (крымскотатарском и русском) языке в 5 классе организовано за счет
часов обязательной части учебного плана. Изучение родного (крымскотатарского)
языка и литературного чтения на родном (крымскотатарском) языке в 6-8 классах
организовано за счет часов внеурочной деятельности:
Учебные предметы
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс
Родной (крымскотатарский) язык
0,5
0,5
Литературное
чтение
на
родном 0,5
0,5
(крымскотатарском ) языке

Изучение родного (крымскотатарского) языка и литературы осуществляется на
добровольной основе с учетом мнения обучающихся и их родителей (законных
представителей) и организовано согласно поступившим заявлениям родителей
(законных представителей) (протокол № 4 заседания Совета школы от 31.08.2018,
протокол заседания педагогического совета №9 от 09.06.2018, протоколы
родительских собраний 5-8 классы, приказ от 18.06.2018 №231.)
Внеурочная деятельность для учащихся 5-8 классов
План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных
особенностей и потребностей обучающихся через организацию этой деятельности.
Во внеурочной деятельности представлены следующие направления развития
личности: духовно-нравственное, спортивно - оздоровительное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное. План внеурочной деятельности разработан
с учетом того, что эта деятельность является
организационным механизмом
реализации основной образовательной программы, а также в соответствии с выбором
участников образовательного процесса.
С целью обеспечения функциональной грамотности обучающихся, их
личностного развития, обобщения и повторения полученных знаний, активизации
внимания учащихся к собственной письменной речи ведутся «Секреты русского
языка» в 7-8 классах.
За счет часов внеурочной деятельности организовано изучение родного
(крымскотатарского) языка и литературного чтения на родном (крымскотатарском)
языке в 6-8 классах.
С целью интеллектуального развития учащихся, формирования качеств
мышления, необходимых человеку для полноценного функционирования в обществе,
развития у школьников логики, математического мышления, их творческих
способностей ведутся клуб «Что? Где? Когда?» и «Шашки и шахматы».
С целью формирования толерантности в условиях поликультурного общества,
коммуникативных навыков общения вводятся кружки «Уроки общения подростков».
С целью изучения духовно-нравственной культуры и знакомства обучающихся
с основными нормами нравственности, первичными представления о морали вводится
кружок «Основы нравственности»
С целью внедрения комплексной программы по изучению правил дорожного
движения вводится кружок «Юный инспектор дорожного движения».
С целью формирования разносторонне физически развитой личности, способной
активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного
сохранения собственного здоровья, организации активного отдыха, бережного
отношения к своему здоровью, здорового образа жизни ведутся «Спортивный клуб» и
«Веселые старты».
При распределении часов ведения внеурочной деятельности учтена возможность
создания разновозрастных групп и профессионализм учителей с целью охвата данной
работой по всем рекомендуемым направлениям.
Внеурочная деятельность организуется согласно поступившим заявлениям
родителей.
9 класс
Учебный план для 9 класса сформирован на основе Федерального базисного
учебного плана и примерного учебного плана для общеобразовательных организаций
Республики Крым с русским языком обучения, утвержденного приказом
Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 11.06.2015 №555
(приложение 15).
Предельно допустимая нагрузка при 5-и дневной учебной неделе для 9
класса-33 часа.
Обязательная часть федерального компонента представлена следующими
предметами: «Русский язык», «Литература», «Английский язык», «Алгебра»,
«Геометрия», «Информатика и ИКТ», «История», «Обществознание» (включая
экономику и право), «География», «Физика», «Химия», «Биология», «Музыка»,
«Изобразительное искусство», «Физическая культура». При составлении плана
учитывалось обязательное введение третьего часа предмета «Физическая культура».
Третий час выделен на спортивные игры (волейбол, баскетбол) и на ОФП с

физкультурно-оздоровительным
направлением.
В
рамках
предмета
«Обществознание» изучаются экономика и право.
Часы
национально-регионального
компонента
и
компонента
общеобразовательной
организации
используются
на
изучение
родного
(крымскотатарского) языка. Изучение родного (крымскотатарского) языка
проводится согласно поступившим заявлениям родителей (протокол № 4 заседания
Совета школы от 31.08.2018,
протокол заседания педагогического совета №9 от
09.06.2018, протокол родительского собрания 9 класса, приказ от 18.06.2018 №231.)
Также часы национально-регионального компонента и компонента
общеобразовательной организации распределены с учетом запросов обучающихся,
родителей и по результатам анализа образовательной деятельности педагогов для
проведения дополнительных занятий по алгебре, русскому языку, биологии,
обществознанию с целью подготовки к ГИА. Часы национально-регионального
компонента и компонента общеобразовательной организации распределены
следующим образом:
Региональный
(национально-региональный)
компонент и компонент общеобразовательной
организации (5-дневная неделя)
Крымскотатарский язык
Факультатив «Русский язык. Подготовка к ГИА»
Курс «Алгебра. Подготовка к ГИА»
Факультатив «Биология. Подготовка к ГИА»
Курс «Обществознание. Подготовка к ГИА»

9 класс

1
0,5
0,5
0,5
0,5

Решение
педсовета от
09.06.2018 № 9
не оценивать
не оценивать
оценивать

Средняя школа
Учебный план для 10-11 классов формируется на основе Федерального
базисного учебного плана и Примерных учебных планов для универсального
(непрофильного) обучения, утвержденного приказом Министерства образования,
науки и молодежи Республики Крым от11.06.2015 №555 (приложение 29).
Предельно допустимая нагрузка при 5- дневной учебной неделе для 10-11
классов-34 часа.
Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами
федерального компонента являются: «Русский язык», «Литература», «Английский
язык», «Математика» изучается раздельными курсами «Алгебра и начала
математического анализа» и «Геометрия», «Информатика и ИКТ», «География»,
«Физика», «Химия», «Биология», «История», «Обществознание» (включая экономику
и право), «Мировая художественная культура», «Технология», «Основы безопасности
жизнедеятельности», «Физическая культура», «Астрономия».
При составлении плана учитывалось обязательное введение третьего часа
предмета «Физическая культура». Третий час выделен на спортивные игры (волейбол,
баскетбол) и на ОФП с физкультурно-оздоровительным направлением.
В рамках предмета «Обществознание» изучаются экономика и право.
Часы
национально-регионального
компонента
и
компонента
общеобразовательной организации используются на изучение курса «Основы
черчения» (10 класс) и крымскотатарского языка. Изучение родного
(крымскотатарского) языка проводится в группе 10-11 классы.
За счет часов компонента общеобразовательной организации в обязательную
часть учебного плана в 11 классе введен учебный предмет «Астрономия» (1 час).
В 10 классе 1 час из регионального компонента выделяется на предмет «Основы
безопасности жизнедеятельности» для проведения учебных сборов с юношами в
объеме 35 часов.
Также часы национально-регионального компонента и компонента
общеобразовательной организации используются для проведения дополнительных
занятий по алгебре, русскому языку, биологии, истории, праву, экономике с целью
подготовки к ГИА.
Часы
национально-регионального
компонента
и
компонента
общеобразовательной организации распределены с учетом запросов обучающихся,

родителей и по результатам анализа образовательной деятельности педагогов,
согласно поступившим заявлениям от родителей (протокол № 4 заседания Совета
школы от 31.08.2018, протокол заседания педагогического совета № 9 от 09.06.2018,
протоколы родительских собраний 10-11 классы) следующим образом:
:
11
Решение педсовета
Национально-региональный
компонент
и 10
компонента общеобразовательной организации класс класс от 09.06.2018 № 9
Основы безопасности жизнедеятельности (сборы)
1
Компонент общеобразовательной организации
5-дневная учебная неделя
5
5-1
Крымскотатарский язык
0,5
0,5
не оценивать
Курс «Алгебра и начала математического анализа»
1
1
не оценивать
Факультатив «Русский язык. Подготовка к ГИА»
1
1
Курс «Право. Подготовка к ГИА»
0,5
0,5
оценивать
Курс «Экономика. Подготовка к ГИА»
0,5
оценивать
Факультатив «Биология. Подготовка к ГИА»
0,5
Курс «Биология. Подготовка к ГИА»
1
оценивать
Курс «История. Подготовка к ГИА»
0,5
оценивать
Курс «Основы черчения»
0,5
оценивать

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Косточковская средняя общеобразовательная школа»
Республики Крым с русским языком обучения на 2018\2019 учебный год
(пятидневная рабочая неделя), сформирован на основе примерного учебного плана
начального общего образования для общеобразовательных организаций Республики
Крым, утвержденного приказом Министерства образования, науки и молодежи
республики Крым от 22.08.2018 №01-14/2335 (приложение 1)
Предметные области
Учебные предметы
Количество часов в
неделю по классам
1
2
3
4
Количество обучающихся в классе
Количество обучающихся, изучающих КТЯ

Всег
о
часо
в

22
7

22+2
4

19
1

16
7

5

4+1

4+1

3+2

16+4

2+1

2+2

2+2

3

9+6

Обязательная часть
Русский язык и
литературное чтение

Русский язык
Литературное чтение

Родной язык и
литературное чтение на
родном языке

Родной (крымскотатарский ) язык

1

-

-

-

-

Родной (русский) язык

+1

-

-

-

-

Иностранный язык

Иностранный язык (английский)

-

2

2

2

6

Математика

4

4

4

4

16

Обществознание и
естествознание (Окруж. мир)

Окружающий мир

2

2

2

2

8

Основы религиозных
культур и светской этики

Основы религиозных культур и светской
этики

-

-

-

1

1

Изобразительное искусство

1

1

1

1

4

Музыка

1

1

1

1

4

Технология

1

1

1

1

4

Физическая культура

3

3

3

2+1

11+1

ИТОГО

20

22

22

22

86

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 5-дневной
учебной неделе

1

1

1

1

4

Максимальная допустимая недельная образовательная нагрузка при 5-дневной
учебной неделе

21

23

23

23

90

Математика и
информатика

Искусство
Технология
Физическая культура

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Направления
Духовно-нравственное
Социальное
Общеинтеллектуальное

Общекультурное

Спортивно-оздоровительное

Названия
Основы православной культуры Крыма
Я-гражданин России
Моя безопасность
Крымоведение
Ступеньки к информатике
Занимательная математика
Почемучка
Палитра
Родной (крымскотатарский) язык
Литературное чтение на родном (крымскотатарском)
языке
Клуб здоровячков
Поиграйка

1кл.
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

-

2кл
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

3кл
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
-

0,5 0,5
0,5 0,5

Вакансия

0,5
6,5

0,5
5

0,5
5,5

Всего

10

10

10

4кл
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
-

1
0,5
-

6
10

Всего

1
2
2
2
2
1
1
1
3
1
1
1
22
40

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС)
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Косточковская средняя
общеобразовательная школа» Республики Крым с русским языком обучения на 2018\2019
учебный год (пятидневная рабочая неделя), сформирован на основе примерного учебного
плана основного общего образования (ФГОС)для общеобразовательных организаций
Республики Крым, утвержденного приказом Министерства образования науки и молодежи
республики Крым от от 22.08.2018 №01-14/2335 (приложение 5)
Предметные области

Учебные предметы
Количество обучающихся в классе
Количество обучающихся, изучающих КТЯ

Количество часов в неделю
по классам
5
6
7
8
26+2 20+3 14+1
17
8
3
4
1

Обязательная часть
Русский язык и
литература
Родной язык и родная
литература

Иностранные языки

Русский язык
Литература
Родной (крымскотатарский )язык
Родная (крымскотатарская) литература
Родной (русский ) язык
Родная (русская) литература
Иностранный язык (английский)

4+1
2
1
1
+1
+1

Второй иностранный язык (немецкий)

1

3
3

4+2
3
3

4+1
2+1
3

3+1
2+1
3

-

-

-

1

Общественно-научные
предметы
Математика и
информатика

Основы духовнонравственной культуры
народов России

Естественно-научные
предметы
Искусство
Технология
Физическая культура и
основы безопасности
жизнедеятельности

История
Обществознание
География
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
Основы духовно-нравственной культуры
народов России

2
1
5
1

2
1
1
5
-

2
1
2
3
2
1
-

2
1
2
3
2
1
-

Физика
Биология
Химия
Изобразительное искусство
Музыка
Технология

1
1
1

1
1
1

2

2

2
1+1
1
1
1

2
2
2
1
1

Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности

ИТОГО
Часть,
формируемая
участниками образовательн.
отношений при 5-дн. уч. нед.
Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе

2

2

2
-

2+1
+1

2+1
-

2+1
1

28+8
1

29+2
1

31
1

32,5
0,5

29+8

30+2

32

33

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Направления
Духовно-нравственное
Социальное
Общеинтеллектуальное
Общекультурное

Спортивнооздоровительное
Вакансия
Всего

Названия
Уроки нравственности
ЮИД
Уроки общения подростков
Шашки и шахматы
Клуб «Что? Где? Когда?»
ОБЖ
Секреты русского языка
Родной (крымскотатарский) язык
Родная (крымскотатарская) литература
Спортивный клуб

5 кл.
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

6 кл.
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

7 кл.
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

8 кл.
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Веселые старты

1
6,5
10

7
10

6,5
10

7
10

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФК ГОС)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Косточковская средняя общеобразовательная школа»
Республики Крым с русским языком обучения
на 2018\2019 учебный год (пятидневная рабочая неделя),
сформирован на основе примерного учебного плана для общеобразовательных
организаций Республики Крым, утвержденного приказом Министерства образования,
науки и молодежи Республики Крым от 11.06.2015г. №555 (приложение 15)
Учебные предметы
Количество обучающихся в классе
Количество обучающихся, изучающих КТЯ
Обязательная часть
Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский)
Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая экономику и право)
География
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное искусство
Физическая культура
Итого
Региональный (национально-региональный)
компонент и компонент общеобразовательной
организации (5-дневная неделя)
Крымскотатарский язык
Факультатив «Русский язык. Подготовка к ГИА»
Курс «Алгебра. Подготовка к ГИА»
Факультатив «Биология. Подготовка к ГИА»
Курс «Обществознание. Подготовка к ГИА
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка
при 5-дневной учебной неделе
Всего финансируется

9 кл.
11
2
2
3
3
3
2
2
2
1
2
2
2
2
0,5
0,5
3
30
3

1
0,5
0,5
0,5
0,5
33

33

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Косточковская средняя общеобразовательная школа»
Республики Крым с русским языком обучения
на 2018\2019 учебный год (пятидневная рабочая неделя),
сформирован на основе примерного учебного плана для
универсального (непрофильного) обучения,
утвержденного приказом Министерства образования науки и молодежи Республики
Крым от 11.06.2015г. №555 (приложение 29)
Учебные предметы
Количество обучающихся в классе
Количество обучающихся, изучающих КТЯ
I. Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский)
Алгебра и начала математического анализа
Геометрия
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая экономику и право)
География
Физика
Химия
Биология
Мировая художественная культура
Технология
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура
Астрономия
Итого
II. Региональный (национально-региональный)
компонент
Основы безопасности жизнедеятельности (сборы)
III. Компонент общеобразовательной организации
5-дневная учебная неделя
Крымскотатарский язык
Курс «Алгебра. Подготовка к ГИА»
Факультатив «Русский язык. Подготовка к ГИА»
Курс «Право. Подготовка к ГИА»
Курс «Экономика. Подготовка к ГИА»
Курс «Биология. Подготовка к ГИА»
Факультатив «Биология. Подготовка к ГИА»
Курс «История. Подготовка к ГИА»
Курс «Основы черчения»
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при
5-дневной учебной неделе

10 класс
19
3

11 класс
8
2

1
3
3
3
2
1
2
2
1
2
1
1
1
1
1
3
-

2
3
3
3
2
1
2
2
1
2
1
1
1
1
1
3
+1
28

1

29+1

5

0,5
1
1
0,5

5-1
0,5
1
1
0,5
0,5

1
0,5
-

0,5
0,5
34

34

