
 



1. В раздел 3. Организационный раздел.  внести следующие дополнения: 

В п. 3.1 добавить  учебный план основного общего образования на 2017-2018 

учебный год 

 

    На уровне основного общего образования по программе ФГОС ООО с 1 сентября 2017 

года будут обучаться три класса-комплекта. Количество обучающихся в этих классах 

составит  59 человек. 

Количество академических часов, отведенных на освоение обучающимися 5-7 классов 

учебного плана (обязательная часть; часть, формируемая участниками образовательного 

процесса), не превышает величину недельной образовательной нагрузки при пятидневной 

учебной неделе.  

Образовательный процесс в 5-7 классах школы организуется   в соответствии с  

гигиеническими требованиями к режиму образовательного процесса  (СанПиН 2.4.2.2821-

10) -  продолжительность урока  -  45 минут; продолжительность учебного года составляет 

34 недели. 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана. 

В обязательной части плана в предметной области «Русский язык и литература» 

предусматривается изучение: 

-русского языка - 5 часов в неделю в 5 классе, 6 часов в 6 классе, 4 часа в 7 классе, 

         -литературы – в 5-6 классах  по 3 часа в неделю, 7 классе – 2 часа. 

Изучение английского языка предусматривает по 3 часа в неделю в предметной 

области «Иностранный язык». 

Предмет математика изучается 5 часов в неделю в предметной области «Математика 

и информатика». 

В предметную область «Общественно-научных предметов» входят учебные 

предметы: история (2 часа в неделю),  география (1 час в неделю в 5-6 классах) и 2 часа в 

неделю в 7 классе, в 6-7 классах обществознание ( 1 час в неделю). 

Изучение естественно – научных предметов представлено предметом биология  (1 

час в неделю в 5-7 классах) и физикой в 7 классе  по 2 часа в неделю. 

 Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами - музыкой 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. 

     В   5,  6, 7 классах вводится изучение краеведческого курса « Крымоведение» по 1 ч в 

неделю. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса. 

В  5 классе  выделен 1 час из компонента, формируемого участниками 

образовательных отношений на изучение  курса «Культура добрососедства» 

         В 6 -7 классах  выделено по 0,5  ч из часов  внеурочной деятельности  на изучение  

курса 

 « Основы  православной  культуры Крыма»  с целью воспитания способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; воспитание 

веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или 

их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 



гражданского общества и российской государственности; понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

       С целью обеспечения реализации предоставленного государством гражданам права на 

изучение родного языка как предмета  в 5 -7  классах  из часов внеурочной деятельности  

выделены часы на изучение   крымскотатарского языка: 

5 класс-   1 ч на крымскотатарский  язык  и 1 час крымскотатарскую литературу; 

6 класс –  1ч на крымскотатарский  язык и  0,5ч крымскотатарскую  литературу; 

7 класс -   1ч на крымскотатарский  язык и  0,5ч крымскотатарскую  литературу 

 

В целях реализации интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), образовательного учреждения на основании заявлений родителей 

организовано изучение  родных языков  в группах из часов внеурочной деятельности  

 как предмета   крымскотатарский язык  и литература 

IV  группа  - 5 класс   ( 7  обучающихся) 

V  группа    -  6 класс ( 3 обучающихся ) + 7 класс (6 обучающихся). 

 

  В   7 классе   1 час выделен на увеличение объема учебного времени для изучения 

биологии . 

        На основании письма Министерства образования, науки и молодежи РК от 

24.06.2016г.  № 01-14/2239 из часов внеурочной деятельности  в 5-6 классах выделены 

часы  на  внедрение комплексной программы  по правилам дорожного движения  

5 класс- 0,5 ч, 6 класс-  0,5 ч. 

 

         Внеурочная деятельность в 5-7 классах объединяет все виды деятельности 

школьников (кроме урочной) и направлена на решение задач воспитания и социализации 

подростков. 

Внеурочная деятельность способствует совершенствованию универсальных учебных 

действий и организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное). Внеурочная деятельность организована с учетом принципов 

преемственности и вариативности. Используются такие формы организации деятельности 

как  кружки, секции,  факультативные курсы, круглые столы, экскурсии, конференции,  

школьные научные общества, олимпиады, общественно полезные практики.  

Учебный план внеурочной деятельности учащихся 5-7 -х классов сформирован с учетом 

потребностей обучающихся и их родителей. 

Кружки, объединения, клубы и др. классифицированы по направлениям, каждое из 

которых, будучи тесно связано с другим, раскрывает одну из существенных сторон 

духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

 Спортивно-оздоровительное 
Целесообразность  данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и нравственного здоровья учащихся. 

Основные задачи: 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.  

Данное направление реализуется  программами внеаудиторной занятости в форме кружка  

« Настольный теннис»,  «Баскетбол» 

 Духовно-нравственное 



Целесообразность  названного направления заключается в  обеспечении духовно-

нравственного развития учащихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности. 

Основные задачи: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности; 

 формирование основ морали – осознанной учащимися необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у школьников позитивной 

нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

 принятие учащимися базовых общенациональных ценностей; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

Данное направление реализуется  программами внеурочной деятельности  курсов 

««Основы православной культуры Крыма».  

 

      Общекультурное (художественно-эстетическое ) 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании  и развитии обшей 

культуры учащихся, знакомстве с духовными ценностями отечественной культуры. 

Основными задачами являются:  

формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

становление активной жизненной позиции; 

-воспитание основ правовой, эстетической и  экологической культуры. 

Данное направление реализуется в учебном плане школы через работу вокально-хоровой 

студии,  театрального кружка «Вдохновение». 

 

   Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности 
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования.  

Основными задачами являются:  

формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

развитие культуры речи, воображения; 

овладение  навыками универсальных учебных действий у учащихся на ступени основного 

общего образования. 

Данное направление реализуется программой  школьного научного общества « Новые 

горизонты»  (5-7 классы), « Компьютерные технологии в проектной деятельности», « 

Юный химик» 

 

Социальное направление  

Целесообразность названного направления заключается в   успешном освоении 

учащимися нового социального опыта на ступени основного общего образования, в 

формировании социальных и коммуникативных компетенций, необходимых для 

эффективного взаимодействия в социуме. 

Основной задачей  является: 

формирование способности учащегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в 

социуме. 

Данное направление реализуется программами внеаудиторной занятости: «Азбука 

дорожного движения» (5-7 класс), « Юный краевед» - 5 класс. 

 



       Часы, отводимые на внеурочную деятельность учащихся , используются на различные 

формы ее организации, отличные от урочной системы обучения. Занятия проводятся в 

форме кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВН, школьных 

научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований, 

совместных творческих дел. 

     

   Распределение часов внеурочной деятельности на направлениям 5-7 классы: 

 

Направление Наименование   Руководители  5 6 7  всего 

 

Духовно-

нравственное 

 

Курс 

 « Основы 

православной  

культуры Крыма » 

Кормочи Е.А.  0,5 0,5 1 

Общеинтел 

лектуальное 

 

Крымскотатар-

ский язык и 

литература 

Какура А.А. 2 1,5 1,5 5 

Научное общество 

« Новые 

горизонты» 

 

Мерко О.М.   1 1 

 

Юный химик 

Старшинова  

Л.В. 

  1 1 

Социальное Курс «Дорожная 

азбука» 

Чернюк О.С. 

 

0,5 0,5  1 

« Юный краевед» Кадырова  

А.Э. 

1   1 

Общекультур

ное  

Компьютерные  

технологии в 

проектной 

деятельности 

 

Мурахас А. Н.   1 1 

Театральная 

студия « 

Вдохновение» 

 

Мамбетова 

А.Ф. 

1   1 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

«Баскетбол» Бушуев И.И.  1 1 2 

 Итого   4,5 3,5 6 14 

 

  



  УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС) 

МБОУ «Краснофлотская средняя школа» Советского района Республики Крым с русским 

языком обучения с изучением украинского  ,крымскотатарского языка  группой учащихся  

класса  5-6 классы 

(На основании Примерного учебного плана (приложение 12)  к приказу  Министерства 

образования, науки и молодежи Республики Крым  от 11.06.2015  № 555.) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю  

5 кл 6 кл 7 кл 

 Обязательная часть    

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 

Литература  3 3 2 

Иностранный язык Английский язык 3 3 3 

Математика и информатика Математика  5 5  

Алгебра    3 

Геометрия    2 

Информатика    1 

Общественно-научные предметы История  2 2 2 

Обществознание   1 1 

География  1 1 2 

Естественно-научные предметы Физика    2 

Химия     

Биология  1 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 30 31 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Курс « Культура добрососедства» 

1   

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 
29 30 32 

Внеурочная деятельность  

Общеинтеллектуа

льное 

Родной 

язык и 

родная  

литература 

Крымскотатарский язык 1 1 1 

Крымскотатарская 

литература 

1 0,5 0,5 

 Научное общество «Новые горизонты»   1 

Юный химик   1 

Курс « Основы православной  культуры 

Крыма » 
 0,5 0,5 

Общекультурное  Компьютерные технологии в проектной 

деятельности. 
  1 

Театральная студия «Вдохновение» 1   

Социальное  Азбука дорожного движения 

 
0,5 

 

0,5  



Юный краевед 1   

Спортивно-

оздоровительное 

Баскетбол  1 1 

ИТОГО на внеурочную деятельность: 4,5 3,5 6 

Все финансируется 33,5 33,5 38 

 

 

Трудоемкость учебного плана МБОУ «Краснофлотская СШ» 

 

Количество часов (по классам) Всего 

5 кл 6 кл 7 кл 

н
ед
ел
я
 

го
д

 

н
ед
ел
я
 

го
д

 

н
ед
ел
я
 

го
д

 

29 1015 30 1050 32 1088  3153 

 

                                   Формы проведения промежуточной аттестации: комплексная 

диагностическая работа, итоговая контрольная работа, итоговый контрольный диктант,  

тестирование, защита проекта и др. 

 

Годовой график распределения форм промежуточной аттестации учащихся 

начального общего образования. 

 

Наименование  

учебных  

предметов,  

курсов,  

модулей 

 

Периоды освоения ООП НОО 

 

 5 класс 6 класс 7 класс 

Русский язык  Май   Май  Май  

Математика  

Проектные 

работы  апрель  апрель апрель 

  

 

Годовой календарный график 

 

 

              МБОУ  «Краснофлотская СШ» работает в режиме пятидневной рабочей недели. 

Учебные занятия  в 5-7  классах проводятся  в одну смену. Учебные занятия начинаются в 

08.30 часов утра. Проведение «нулевых» уроков в образовательном учреждении не 

допускается в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами.          

        В субботу, воскресенье и в праздничные дни, установленные законодательством 

Российской Федерации, Постановлениями правительства Республики Крым,  учреждение 

не работает.  На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый 

график работы учреждения.   

Учебный план МБОУ « Краснофлотская СШ»на 2017-2018 учебный год 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 



и предусматривает: 

- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования в соответствии с ФГОС для V-IX классов;  

- 2-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования в соответствии с ФКГОС для VIII-IX классов;  

 

1. Продолжительность учебного года.  
 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

 

Мероприятия Дата 

проведения 

 5- 7 классы 

Начало учебного года 1 сентября 

Продолжительность 

 учебного года 

34 недели 

Окончание учебного года 5 июня 

2.  

                          Структура учебного года 

            Учебный год в 5-7  классах делится на учебные четверти 

 

 Дата Продолжительность            

(количество учебных недель) начало 

четверти 

окончание четверти 

1 

четверть 

01.09.2017 27.10.2017 8 ( 41 учебных дня) 

2 

четверть 

07.11.2017 29.12.2017 8 ( 39 учебных дней) 

3 

четверть 

10.01.2018 23.03.2018 10 ( 51 учебных дня) 

4 

четверть 

02.04.2018 05.06.2018 (2-7 классы) 

 

9 (43 учебных дня) 

 

 

            Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

 Дата начала каникул Дата окончания каникул 
Продолжительность 

в днях 

осенние 28.10.2017 06.11.2017 10 

зимние 30.12.2017 09.01.2018 11 

весенние 24.03.2018 01.04.2018 9 

 

 В случае досрочного выполнения рабочих программ по учебным предметам, 

программ внеурочной деятельности  окончить учебный год  раньше  по приказу 

директора школы. 

 

3. Расписание звонков обучающихся 5-7-х классов: 

 

 

 

 

 



Урок Начало урока Окончание урока Перемена 

    

1 урок 8.30 9.15 10 минут 

2 урок 9.25 10.10 10 минут 

3 урок 10.20 11.05 20 минут 

4 урок 11.25 12.10 20 минут 

5 урок 12.30 13.15 10 минут 

6 урок 13.25 14.10 10 минут 

7 урок 14.20 15.05  

 

4. Продолжительность уроков: 

         Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение всей 

учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня  

следующий: 

-  

- для обучающихся  5-7 классов – не более 7 уроков; 

-  

Объем домашних заданий (по всем предметам) не превышает в 4-5-х 

классах – 2 ч., в 6-8-х классах – 2,5 ч. 

 

 

Внеурочная деятельность обучающихся 5-7 -х классов по ФГОС: 

внеурочная деятельность обучающихся ( по ФГОС) проводится во второй половине дня 

после окончания последнего урока через 40 минут.  

5. Промежуточная  аттестация 

 

 Промежуточная аттестация обучающихся – это нормативно регламентированная 

деятельность педагогических работников и (или) иных должностных лиц ОО, 

заключающаяся в установлении соответствия индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся планируемым результатам освоения образовательной 

программы на момент окончания   учебного года и завершающаяся принятием 

решения о возможности, формах и условиях продолжения обучения аттестуемых лиц в 

данной ОО. 

 

       Промежуточная аттестация устанавливает соответствие знаний, умений, навыков   

обучающихся за данный период требованиям учебных программ по предмету и 

государственному стандарту. 

Промежуточная аттестация проводится в период  с 10 мая  по 25 мая 2017 года без 

прекращения образовательного процесса. 

 

     

 


