ИЗМЕНЕНИЯ
Раздел 2.
Учебный план
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Раздольненская школа-гимназия №2 им.Л.Рябики»
Раздольненского района Республики Крым
на 2017/2018 учебный год
Учебный план школы составлен на основе Методических рекомендаций по
формированию учебных планов общеобразовательных организаций Республики
Крым на 2017/2018 учебный год (письмо Министерства образования, науки и
молодежи Республики Крым от 24.05.2017г. №01-14/1839).
Основой для формирования Учебного плана МБОУ «Раздольненская
школа-гимназия № 2 им.Л.Рябики» является следующая нормативно-правовая база:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации".
2. Примерные основные образовательные программы начального общего
образования, основного общего образования, среднего общего образования,
одобренные решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 08.04.2015г №1/15, в ред. Протокола от 28.10.2015г №3/15)
3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации №373 от 06 октября 2009, зарегистрирован Минюстом России 22.12.
2009г., рег.№ 17785).
4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации №1897 от 17 декабря 2010, с изменениями от 29 декабря 2014 г. №1644).
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1241
от 26.11.2010г. «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства и науки РФ
от 06.10.2009г. № 373».
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья» от 19.12.2014г. №1598.
7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)».

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных
учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» от
10.04.2002г №29/2065-п.
9. 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».
10. 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»».
11. 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».
12. 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»
13. Распоряжение Правительства РФ от 28.01.2012 № 84-р «Об утверждении
плана мероприятий по введению с 2012/13 учебного года во всех субъектах
Российской Федерации комплексного учебного курса для общеобразовательных
учреждений "Основы религиозных культур и светской этики".
14. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07
июня 2017г. №506 «О внесении изменений в федеральный компонент
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего
и среднего (полного) образования, утвержденный приказом Министерства
образования Российской Федерации от 5 марта 2004г. №1089»
15. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от20
июня 2017г. №581 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников,
рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и
науки РФ от 31 марта 2014г. №253»
16. Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от
11.06.2015 г. № 555 «Об утверждении методических рекомендаций по формированию
учебных планов общеобразовательных учреждений Республики Крым на 2015/2016
учебный год».
17. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 282110 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения
в
общеобразовательных
учреждениях"
(утв.
постановлением
Главного
государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N189).
18. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронновычислительным машинам и организации работы» (утв. Главным государственным
санитарным врачом РФ 30 мая 2003 г.).
19. Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки
Российской Федерации от 12.05.2011г. №03-296 «Об организации внеурочной
деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта
общего образования».
20. Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым по
вопросам организации внеурочной деятельности от 04.12.2014г. №01-14/2014.
21. Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым об
изучении предметной области «Искусство» от 31.08.2016г №01-14/3059.
22. Решение коллегии Министерства образования, науки и молодежи Республики
Крым «Об утверждении перечня региональных элективных курсов, рекомендованных
для использования в учебном процессе общеобразовательных организаций Республики
Крым от 22.04.2015г. №2/7.
Выстраивание собственной образовательной программы образовательного
Учреждения исходит из важнейших задач и приоритетных направлений в его
деятельности:

Обеспечение внедрения обучения в соответствии с ФГОС
нового поколения в 1-7-х классах.
 Обеспечение внедрения обучения ФГОС НОО с ОВЗ.

Обеспечение базового уровня подготовки школьников
начального общего, основного общего, среднего общего образования по всем
образовательным областям, определенным базисным учебным планом.

Профилизация обучения на уровне среднего общего
образования, обеспечивающая удовлетворение интересов и образовательных

потребностей учащихся, запросов их родителей (законных представителей) в
получении расширенных знаний по филологическому профилю.
 Развитие интеллектуальных и творческих способностей, познавательных
интересов учащихся, расширение знаний в различных образовательных областях
путем дифференциации и индивидуализации обучения через систему
факультативных, индивидуальных и групповых занятий по выбору учащихся.
 Индивидуальное обучение на дому по состоянию здоровья в щадящем
режиме учебных занятий по индивидуальным учебным планам и скорректированным
учебным программам.

Создание условий для осознанного самоопределения и выбора
профессии в будущей самостоятельной жизни.

Сохранение и укрепление здоровья учащихся, воспитание
сознательного и ответственного отношения к безопасности своей жизни и личному
здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих в условиях увеличения остроты
проблемы на современном этапе развития общества.
8-9 классы
Учебный план 8-9 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 учащихся 8-9 классы использован Примерный учебный план основного
общего образования (ФК ГОС) для общеобразовательных организаций Республики
Крым с русским языком обучения (приложение 15).
Решением педагогического совета и на основании «Положения о
безотметочной системе обучения факультативов, элективных курсов, занятий
внеурочной деятельности» в МБОУ «Раздольненская школа-гимназия №2
им.Л.Рябики» не оцениваются.
В 8-9 классах вводится изучение краеведческого курса «Крымоведение» за
счет часов части, формируемой участниками образовательных отношений и
регионального компонента учебного плана.
Учебный план для 8-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок
освоения образовательных программ основного общего образования.

Продолжительность учебного года составляет в 8-9 классах 34 учебные недели.
Продолжительность урока 45 минут.
Режим учебных занятий предусматривает 5-дневную учебную неделю для 8-9
классов.
Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным
учебным графиком и расписанием занятий.
Учебный план 8-9 классов включает учебные предметы федерального компонента
и компонента образовательного учреждения в соответствии с максимально
допустимой недельной нагрузкой в режиме 5-дневной учебной недели.
Учебный план отражает цели и задачи основной образовательной программы
школы, ориентированной на достижение обучающимися планируемых результатов,
выраженных в личностном развитии, сформированных учебными компетенциями, в
знаниях предметного содержания и опыта социального активного поведения.
Часы регионального компонента и компонента общеобразовательной организации
в 8 А и 8 Б классах распределены на изучение предмета химия.
Часы регионального компонента и компонента общеобразовательной организации
в 9 классе (2 часа) – распределены на изучение факультатива по русскому языку
«Пишем сочинение-рассуждение» и факультатива по математике «Практикум по
решению задач».
В 9-х классах завершается общеобразовательная подготовка по базовым
предметам основной школы, и создаются условия для осознанного выбора
обучающимися освоения уровня среднего общего образования в школе или иного
варианта жизненной стратегии – выбора уровня среднего профессионального
образования.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
МБОУ «Раздольненская школа-гимназия №2 им.Л.Рябики»
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФК ФГОС)
(Приложение 15: для общеобразовательных организаций Республики Крым с
русским языком обучения)
УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ
Русский язык

Количество часов в
неделю по классам
8 -А
8-Б
9
3
3
2

Литература
Иностранный (английский) язык
Иностранный (французский) язык
Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая экономику и право)
География
Физика
Химия
Биология
Искусство
- музыка
- изобразительное искусство
Технология *
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура
Курс «Крымоведение»
ИТОГО
Региональный (национально-региональный)
компонент и компонент общеобразовательной
организации (5-дневная неделя)
Факультатив «Пишем сочинение -рассуждение»

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

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

3
3
3
2
2
2
1
2
2
2
2
1

1
1
3
1
33

1
1
3
1
33

3
1
31
2

1

«Практикум по решению задач» (математика)

1

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка
при 5-дневной учебной неделе

33

33

33

Всего финансируется

33

33

33

(*) Часы учебного предмета «Технология» в IX классе передаются в компонент
общеобразовательной организации для организации предпрофильной подготовки
учащихся.

ИЗУЧЕНИЕ предметных факультативов
8-9 классы
Классы

№
п/п (группа)

Изучаемый предмет

Фамилия, имя,
отчество

Колво
часов

учителя

1

9

«Практикум по решению
задач» (математика)

1

Кузнецова И.В.

2

9

«Пишем сочинениерассуждение»

1

Молчанова И.С.

Раздел 3.
Календарный учебный график
Годовой календарный учебный график на 2017-2018 учебный год
разработан в соответствии с п. 9 ст.2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; п. 42 Типового положения об
общеобразовательном учреждении (постановление Правительства Российской
Федерации от 19.03.2001 № 196), утвержден приказом от 28.08.2017г. №414,
рассмотрен на педагогическом совете 28.08.2017 протокол №1. В соответствии
с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями):
1. Учебный план и годовой календарный учебный график ориентирован на 5дневную учебную неделю. Занятия проводятся в первую смену.
2. Начало учебного года: 01 сентября 2017 года
Конец учебного года: 25 мая 2018 года
3. Продолжительность учебного года
8-9 классы

34 учебные недели

4. Сроки продолжительности обучения по полугодиям:
1 полугодие
2 полугодие

16 учебных недель
18 учебных недель

I полугодие – с 01 сентября 2017 года по 27 декабря 2017 года;

II полугодие – 11 января 2018 года по 25 мая 2018 года.
5. Продолжительность учебного года по четвертям:
Всего в
учебном
году
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

В 1 четверти:
с 01.09.17 по
29.10.17
8 недель

Во 2 четверти:
с 07.11.17 по
27.12.17
8 недель

В 3 четверти:
с 11.01.18 по
23.03.18
10 недель

В 4 четверти:
с 02.04.18 по
25.05.18
8 недель

нечетных

четных

нечетн
ых

четных

нечетных

четных

нечетных

четных

3
4
4
4
4

4
4
4
4
4

3
4
4
4
4

4
4
4
3
3

5
5
5
5
5

4
5
5
5
4

3
4
3
4
4

3
3
3
4
4

39 дней

37 дней

48 дней

35 дней

Итого за
учебный год
нечетных

четных

14
15
17
16
16
16
17
16
17
15
159 дней

Контроль
сверки
/сумма/
Всего

29
33
32
33
32
159

6. Отработка за праздничные дни с целью выполнения рабочих программ:
Праздничные дни: 04.09.2017г., 06.11.2017г., 23.02.2018г., 08.03.2018г.,
09.03.2018г., 19.03.2018г., 09.04.2018г., 30.04.2018г., 01.05.2018г., 02.05.2018г.,
09.05.2018г.
В связи с отсутствием возможности продления учебного года (МБОУ
«Раздольненская школа-гимназия №2 им.Л.Рябики» является ППЭ для ГИА-9), в
соответствии Положения «О порядке проведения мероприятий по преодолению
отставаний программного материала при реализации рабочих программ», в целях
эффективной организации учебно-воспитательного процесса и обеспечения полноты
выполнения рабочих программ, 11 праздничных дней будут отрабатываться за счет
проведения дополнительных уроков по учебным предметам согласно составленного
графика на 1 и 2-ое полугодия.
7. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее
30 календарных дней, летом – не менее 8 недель (2 месяца).
В соответствии с п.10.10. Сан Пин 2.4.2.2821-10 для учащихся 1 классов в течение
года устанавливаются дополнительные недельные каникулы не менее 7 календарных
дней: с 19 по 25 февраля (третья неделя февраля).
Каникулы в течение учебного периода (не менее 30 календарных дней):
Осенние: с 30.10.17 по 06.11.17 (8 дней);
Зимние: с 28.12.17 по 10.01.18 г. (14 дней);
Весенние: с 24.03.18 по 01.04.18 (9 дней)
ИТОГО: 31 день
Летние каникулы: с 01июля по 31 августа.
Июнь: месяц ГИА, отработки задолженностей при отставании программного
материала, оздоровления, тематических площадок, летних лагерей и трудовой
практики.
ОСЕННИЕ
КАНИКУЛЫ

с 30 октября по
06 ноября

ЗИМНИЕ
КАНИКУЛЫ

с 28 декабря по
10 января

ВЕСЕННИЕ
КАНИКУЛЫ

с 24 марта по 01
апреля

ЛЕТНИЕ
КАНИКУЛЫ

с 26 мая по
31 августа

8 календарных
дней

14 календарных
дней

9 календарных
дней

98
календарных
дней

Общий объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки
в течение дня не превышает (согласно п.23 изменений в СанПин):
— для обучающихся 8-9-х классов — не более 7 уроков.
Общий объем нагрузки в течение дня не превышает:
— для обучающихся 8-9 классов — не более 8 уроков.
8. Расписание звонков
8-9 классы (по 45 мин)
по 7 уроков
№ урока

Продолжительность
урока

Перемена

1
2
3
4
5

08.30-09.15

15

09.30-10.15

15

10.30-11.15

20

11.35-12.20

20

12.40-13.25

10

6
7

13.35-14.20

10

14.30-15.15

9. Режим питания в столовой
Время

Классы

Одноразовое горячее
питание (обед) за
наличный расчет

11.15

8-9

Одноразовое
бесплатное горячее
питание (обед)
(льготная категория)

12.20

8-9

10. Сроки проведения годовых административных контрольных работ
с 14-24 мая 2018 года
11.Сроки проведения ГИА-2018:
с 26 мая по 23 июня 2018 года
*(сроки могут быть изменены в соответствии с нормативными документами Минобрнауки России и
Республики Крым)

