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Изменения
Раздел III.
3.1. Учебный план
Пояснительная записка к учебному плану
МБОУ «Раздольненская школа-гимназия №2 им.Л.Рябики»
Раздольненского района Республики Крым
Учебный план школы составлен на основе Методических рекомендаций
по формированию учебных планов общеобразовательных организаций
Республики Крым на 2016/2017 учебный год, утвержденных МОНМ
Республики Крым от 09.06.2016г., приказ №01-14/2040.
Основой для формирования Учебного плана МБОУ «Раздольненская
школа-гимназия № 2 им.Л.Рябики» Раздольненского района Республики
Крым является следующая нормативно-правовая база:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.12.2012 № 1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников,
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном
процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные
программы общего образования и имеющих государственную
регистрацию»;
3. Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от
30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в федеральный 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 2004 г. N 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования»».
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 74
от 01.02.2012 «О внесении изменений в федеральный 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. N 1312».
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 69
от 31.01.2012 «О внесении изменений в федеральный компонент
государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования,
утвержденный приказом
Министерства образования Российской
Федерации от 5 марта 2004г. N 1089»

6. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 2821
10
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (утв.
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29
декабря 2010 г. N189).
7. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03
«Гигиенические
требования
к
персональным
электронно-вычислительным машинам и организации работы» (утв.
Главным государственным санитарным врачом РФ 30 мая 2003 г.).
8. Методические рекомендации по формированию учебных планов
общеобразовательных организаций Республики Крым на 2015/2016
учебный год от 11.06.2015 г. № 555.
9. Методические рекомендации по формированию учебных планов
специальных (коррекционных) образовательных организаций для детей
с ограниченными возможностями здоровья и классов коррекционной
направленности общеобразовательных организаций Республики Крым
на 2015/2016 учебный год.
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).
Основная школа
(общеобразовательные классы)
На второй ступени обучения имеется 9 общеобразовательных классов.
В 7-9 классах пятидневная учебная неделя. Продолжительность
учебного года составляет 34 недели. Продолжительность каникул в течение
учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8
недель.
Учебный план 7-9 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).
Для классов с русским языком обучения использован примерный учебный
план основного общего образования (ФК ГОС) для общеобразовательных
организаций с русским языком обучения (приложение 15).
В классах с русским языком обучения по желанию родителей и
учащихся на изучение украинского (крымскотатарского) языка и литературы
выделены
часы
из
регионального
компонента
и
компонента

общеобразовательной организации в объеме до 3-х часов в неделю
(приложение 15).
В
7-9
классах
вводится
изучение
краеведческого
курса
«Крымоведение» за счет часов части, формируемой участниками
образовательных отношений и регионального компонента учебного плана.
При проведении занятий по иностранному языку, технологии в 7Б
классе осуществляется деление на две группы при наполняемости 20 и более
человек.
В конце года в 7-8 классах в соответствии графика проводится
промежуточная итоговая аттестация в форме итоговых контрольных работ, в
9 классах - ГИА в формах, рекомендованных Министерством образования,
науки и молодежи Республики Крым.
Федеральный компонент представлен всеми предметами, указанными в
базисном учебном плане.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МБОУ «Раздольненская школа-гимназия № 2 им.Л.Рябики»
с русским языком обучения (ФК ГОС)
______________________ (5-тидневная неделя)________________________
Количество часов в неделю
Учебные предметы
7-А
7-Б
8
Обязательная часть
Русский язык
4
4
3
2
2
2
Литература
Иностранный язык
3
3
3
3
3
3
Алгебра
Г еометрия
2
2
2
1
Информатика и ИКТ
История
2
2
2
1
1
1
Обществознание
Г еография
Физика
Химия
Биология
Искусство:
- Искусство
- Музыка
-Изобразительное искусство
Технология
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура

2
2
2

2
2
2

2
2
2+1
2

1
1

1
1

2
3

2
3

0,5
0,5
1
1
3

Курс «Крымоведение»
ИТОГО:
Предельно
допустимая
аудиторная
учебная нагрузка при 5-дневной учебной
неделе (требования СанПиН)
Факультативы
«Практикум решения математических
задач»
«Мир вокруг нас» (биология)

1
31
(32)

ВСЕГО ФИНАНСИРУЕТСЯ

32

Организационно-педагогические
образовательной программы

7.

7.1.

1
31
(32)

1
33
(33)

1
1

32

условия

33

реализации

Годовой календарный график

Продолжительность учебного года:
7 - 9 классы

34
учебные +
недели

Начало
учебного года

Окончание
учебного года

01.09.2016г

25.05.2017г

Продолжительность учебной недели: 5 -дневная учебная неделя.
2. Учебные периоды:
Дата

Четверть

01.09.2016 - 30.10.2016

I четверть

7-9 классы -8 недель

31.10.2016-06.11.2016

Осенние каникулы

1 неделя (7дн.)

07.11.2016-25.12.2016

II четверть

7-9 классы-8 недель

26.12.2016-11.01.2017

Зимние каникулы

2 недели (16дн.)

11.01.2016-26.03.2017

III четверть

7- класс-11 недель

27.03.2016-02.04.2016

Весенние каникулы

1 неделя (7дн.)

03.04.2016- 25.05.2016

IV четверть

7-9 классы - 7 недель

Количество недель

3. Продолжительность занятий:
7-9 классы
Начало

Режимное мероприятие

Окончание

8.30

1 -ый урок

9.15

9.15
9.25

1-ая перемена
2-ой урок

9.25
10.10

10.10

2-ая перемена (организация питания)

10.25

10.25

3-ий урок

11.10

11.10

3-я перемена (организация питания)

11.25

11.25

4-ый урок

12.10

12.10
12.25

4-ая перемена (организация питания)
5-ый урок

12.25
13.10

13.10

5-ая перемена(организация питания)

13.25

13.25

6-ой урок

14.10

14.10

6-ая перемена
7-ой урок

14.20

14.20

15.05

Организация образовательного процесса
В 2016/2017 учебном году 7-9 классы обучаются по пятидневной рабочей
неделе в одну (первую) смену. Продолжительность учебного года для 7-9
классов - 34 учебные недели.
Обучение в 10-11 классах:
•
•

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе;
продолжительность урока составляет 45 минут;

•продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут,
большая перемена - 20 минут;
• Предельно допустимая аудиторная нагрузка определяется Санитарно
эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации
обучения
в
общеобразовательных
учреждениях»,
утвержденными
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 №189.

Классы

Предельно допустимая
недельная
нагрузка при 5-дневной учебной неделе

аудиторная

7
32
8-9

33

Учебный процесс организован в одну смену:
I смена 8-30 — 15-05 час.
• Ежедневно проводятся кружковые занятия после 15.00
• Промежуточная аттестация обучающихся проводится по итогам
освоения основной образовательной программы на третьем уровне - за
четверти.
• Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся
в 9 классах устанавливается Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки (Рособрнадзор)

Организация питания.
Режим работы столовой: 8.30-15.30
Горячее питание представлено обедами (обучающиеся льготных категорий
бесплатно).

