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Пояснительная записка к учебному плану
МБОУ « Табачновская СОШ» на 2017/2018 учебный год
Учебный план МБОУ «Табачновская СОШ» Бахчисарайского района Республики
Крым составлен на основе следующих нормативных документов:
примерными основными образовательными программами начального общего
образования, основного общего образования, одобренными решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015
№1/15, в ред. протокола от 28.10.2015 №3/15);
- федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования, утвержденными приказом Министерства образования Российской
Федерации от 09.03.2004 №1312 (в ред. приказа от 03.06.2011 №1994);
- приказом 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»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014
№1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;
- приказом Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 №29/2065-п
«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных
учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»;
- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 №03296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального
государственного образовательного стандарта общего образования»;
- письмом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 04.12.2014
№01-14/2014 по вопросам организации внеурочной деятельности;
- письмом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 31.08.2016
№01-14/3059 об изучении предметной области «Искусство»;
- постановлением 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);
- решением 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»;
методическими рекомендациями по формированию учебных планов
общеобразовательных организаций Республики Крым, утвержденными приказом
Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 11.06.2015 №555:
- для 1-4 классов - приложениями 1-6;
- для 5-7 классов - приложениями 7-14;
- для 8-9 классов - приложениями 15 - 16;
- для 10-11(12) классов - приложениями 17-29,
-письмом Министерства образования и науки РФ от20.06.2017г.№ТС-194/08 « Об
организации изучения учебного предмета «Астрономия»
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Учебный год в МБОУ «Табачновская СОШ»» начинается 1 сентября 2017 года и
завершается 25 мая 2018 года по решению педагогического совета от 29.08.2017 г.
протокол №1.
Продолжительность учебного года для учащихся 1 класса составляет 33 учебные недели,
2-4 классов – 34 недели, 5 – 11 классов – 34 недели.
Продолжительность обучения:
- в 1- 9 классах по четвертям
I четверть – 01 сентября – 29 октября;
II четверть – 07 ноября – 27 декабря;
III четверть –11января – 23 марта;
IV четверть - 01 апреля – 31мая.
- в 10 – 11 классах - по полугодиям
I полугодие – 01 сентября – 27 декабря;
II полугодие - 11 января –25мая 2017 года;
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней.
Для учащихся 1 классов в течение года устанавливаются дополнительные недельные
каникулы с 19.02.2018 по 25.02 2018 года.
Сроки каникул:
- осенние – с 30 октября по 06 ноября (8 дней);
- зимние – с 28 декабря по 10 января (14 дней);
- весенние –с 24 марта по 31марта (8 дней).
Дополнительные каникулы для первоклассников:
с 19 февраля по 25 февраля 2018 года.
Промежуточная и итоговая аттестация проводится в соответствии с Положением о
формах, периодичности, порядке текущего контроля, промежуточной и итоговой
аттестации МБОУ «Табачновская СОШ»:
на уровне начального общего и основного общего образования по четвертям;
на уровне среднего общего образования по полугодиям.
При проведении промежуточной аттестации используются следующие формы:
- тестирование (аудиторное, компьютерное);
зачет;
защита реферативных или творческих работ
письменная работа (диктант, изложение, сочинение, контрольная работа и т.д).
Итоговая аттестация в 9-х,11-х классах проводится соответственно срокам,
установленным Министерством образования и науки Российской Федерации на данный
учебный год.
Учебные планы МБОУ «Табачновская СОШ» ориентированы на 5-дневную учебную
неделю.
Продолжительность урока для учащихся 1 класса в первом полугодии составляет 35
минут, во втором полугодии – 45 минут; во 2–4 классах – 45 минут (в соответствии с
СанПИН 2.4.2.2821-10пп.10.9,10.10, по решению педагогического совета от 29.08.2017
года протокол № 1);в 5-11 классах – 45 минут.
Предельно допустимая аудиторная нагрузка определена Санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 №189.
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Классы
1
2-4
5
6
7
8-9
10-11

Предельно допустимая недельная аудиторная нагрузка при 5-дневной
учебной неделе
21
23
29
30
32
33
34

В соответствии с письмом Министерства образования Российской Федерации от
12.08.2002 года №13-51-99/14 «О введении третьего дополнительного часа физической
культуры в образовательных учреждениях Российской Федерации», Санитарноэпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях в примерные учебные планы общеобразовательных
организаций введен третий час физической культуры.
МБОУ «Табачновская СОШ» обеспечивает реализацию представленного
государством права на изучение родного языка.
Учебные планы МБОУ " Табачновская СОШ":
1.Начальное общее образование.
Учебный план начального общего образования для общеобразовательных организаций
Республики Крым с русским языком обучения (сформирован на основании приложения 1
примерных учебных планов).
2. Основное общее образование.
Учебный план основного общего образования (ФГОС) для общеобразовательных
организаций Республики Крым с русским языком обучения (сформирован на основании
приложения 7 примерных учебных планов).
3.Учебный план основного общего образования (ФК ГОС) для общеобразовательных
организаций республики Крым с русским языком обучения (приложение 15 примерных
учебных планов для 8-9 классов).
3. Среднее общее образование.
Учебный план для общеобразовательных организаций Республики Крым, реализующих
программы общего образования, утвержденных приказом Министерства образования
Российской Федерации от 09.03.2004года №1312
(в редакции приказа от
01.02.2012г. №74). Универсальное обучение (непрофильное обучение, приложение 29).

Начальное общее образование

Учебный план 1-4 классов составлен в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 года №373 (с изменениями),
примерной основной образовательной
программой начального общего образования, одобренной решением Федерального
учебно-методического объединения по общему образованию от 08.04.2015 года №1/15,
методическими
рекомендациями
по
формированию
учебных
планов
общеобразовательных организаций Республики Крым на 2015/2016 учебный год
(приложение к приказу Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым
от 11.06.2015 №555), Письмом Министерства образования, науки и молодежи Республики
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Крым « Об учебных планах общеобразовательных организаций Республики Крым на
2017/2018 учебный год» от 24.05.2017 №01-14/1839
Учебный план формируется из двух частей – обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
В обязательной части изучаются учебные предметы, которые реализуют основную
образовательную программу начального общего образования.
Реализация учебного плана осуществляется через учебно-методический комплекс
«Школа России».
Учебный план для 1 классов рассчитан на пятидневную рабочую неделю в режиме
«ступенчатого» обучения.
В соответствии с региональными особенностями национальной принадлежности
обучающихся в Республике Крым, среди родителей 1-4 классов было проведено
анкетирование по выбору языка обучения и изучения родного языка. По результатам
анкетирования определены учебные планы начального общего образования:
1-4 классы - примерный учебный план начального общего образования для
общеобразовательных организаций с русским языком обучения (приложение 1);
В 4 классе изучение украинского языка (6 человек по результатам анкетирования)
организовано за счёт часов внеурочной деятельности (2 часа)
С целью формирования толерантности в условиях поликультурного общества в 1-4
классах вводится курс «Культура добрососедства» за счет часов внеурочной деятельности.
С целью реализации комплексной программы по изучению правил дорожного
движения в 1-4 классах отведено по 1 часу в каждом классе за счет часов внеурочной
деятельности.
В соответствии с приказом Министерства образования и науки России от 1 февраля
2012г. № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные
учебные планы для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы
общего образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 9 марта
2004г. № 1312» в 4 классе изучается учебный курс «Основы религиозных культур и
светской этики», представленный одним модулем «Основы православной культуры» (1
час), который направлен на формирование верных представлений о православной вере,
основных догматах христианства, системе ценностей. Модуль выбран по желанию
родителей (законных представителей) обучающихся и подтвержден заявлениями.
Иностранный язык во 4 классе представлен английским языком.
При проведении занятий по иностранному языку во 2 классе осуществляется деление
классов на две группы.
Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения
планируемых результатов основной образовательной программы начального общего
образования (личностных, метапредметных,предметных ) обучающимися 1-4-х классов.

Внеурочная деятельность
Внеурочная деятельность является обязательной частью для 1-4классов.
В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 № 03-296
«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного
образовательного стандарта общего образования» внеурочная деятельность в 1-4-х
классах реализуется в объёме 5 часов в неделю в каждом классе.
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и
направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной
системы обучения. В соответствии с требованиями федерального государственного
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образовательного стандарта внеурочная деятельность организуется по
развития личности:
спортивно-оздоровительное,
общекультурное
духовно-нравственное
социальное
общеинтеллектуальное
общекультурное,
которые отражены в программах внеурочной деятельности.

направлениям

План внеурочной деятельности в 1-4 классах
Направления развития
личности

Наименование
рабочей программы

Количество часов в неделю
1-А

1-Б

2

3

1

1

1

Всего

4

Спортивнооздоровительное

Секция «Сильные,
смелые, умелые»

Социальное

Курс «Культура
добрососедства»

1

1

1

1

1

5

Азбука дорожного
движения

1

1

1

1

1

5

Факультатив «Основы
православной
культуры Крыма»

1

1

1

-

3

Факультатив по
украинскому языку

-

-

-

2

2

Кружок
«Занимательная
логика»

1

Кружок
«Занимательная
математика»

-

-

-

1

1

Студия «Мир
фантазий»

-

-

1

-

1

Студия «Эмоция»

-

1

-

-

1

Студия «Радость»

1

-

-

-

2

Духовно - нравственное

Общеинтеллектуальное

Общекультурное

Кружок «Весёлые
нотки»
Итого

1

1
1

5

6

3

1
5

5

5

25

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, сформировано
с учетом пожелания обучающихся и их родителей (законных представителей) и
направлено на реализацию различных форм, отличных от урочной системы обучения,
таких как экскурсии, кружки, конкурсы, соревнования, олимпиады, секции, курсы по
выбору.

Основное общее образование
Учебный план 5-7 классов формируется в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 года №1897 (с изменениями),
примерной основной образовательной
программой основного общего образования, одобренной решением Федерального учебнометодического объединения по общему образованию от 08.04.2015 года № 1/15,
методическими
рекомендациями
по
формированию
учебных
планов
общеобразовательных организаций Республики Крым на 2015/2016 учебный год
(приложение к приказу Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым
от 11.06.2015 №555), Письмом Министерства образования, науки и молодежи Республики
Крым « Об учебных планах общеобразовательных организаций Республики Крым на
2017/2018 учебный год» от 24.05.2017 №01-14/1839
Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных
предметов обязательных предметных.
Для учащихся 5-7 классов за основу взят примерный учебный план основного общего
образования (ФГОС) для общеобразовательных организаций с русским языком обучения
(приложение 7).
По решению педсовета (протокол №11 от 27.06.2017г) на базе 5 класса в 2017-2018
учебном году открыт кадетский казачий класс
В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
основного общего образования, примерными основными образовательными программами
в 5 классе организована внеурочная деятельность по основным направлениям развития
личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное,
спортивно-оздоровительное) в объеме 10 часов в неделю.
В 6-7 классах организована внеурочная деятельность по основным направлениям
развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное, спортивно-оздоровительное) в объеме 5 часов в неделю.
Программы реализации данных направлений будут включать как часы регулярных
курсов, так и часы разовых мероприятий (праздники, экскурсии, акции, сборы и др.).
Проанализировав возможности образовательного учреждения (крайняя загруженность
учителей школы, отсутствие помещений для проведения занятий, не входящих в
основное расписание, наличие подвоза учащихся), решено выбрать оптимизационную
модель внеурочной деятельности, которая предусматривает оптимизацию всех
внутренних ресурсов образовательного учреждения.
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План внеурочной деятельности в 5-7 классах
НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5

6

7

Спортивнооздоровительное

Духовнонравственное

Кружок «Школа выживания»

1

Кружок «Военная
подготовка»
Секция «Спортивные игры»

1

Факультатив «Основы
православной культуры»

1

Кружок «Я – пятиклассник»
Факультатив «Секреты
орфографии»
Факультатив «Выдающиеся
деятели истории»
Факультатив «Увлекательная
география»
Факультатив по английскому
языку «Разговорная речь»

1

Кружок «Песня-зеркало
истории»
Кружок «Казаки»
Кружок «Театральное
искусство»
Театральная студия «Качели
творчества.
Кружок «Азбука дорожного
движения»
Кружок «Народоведение.
История казачества»
Факультатив «Познаём себя»

1

1

1

1

Общеинтеллектуальное
1
1
1
1

Общекультурное

Социальное

ИТОГО

2
1
1
1

1

1

10

8

5

1
5

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 классов с русским языком обучения предлагается использовать примерный
учебный план основного общего образования (ФК ГОС) для общеобразовательных
организаций с русским языком обучения (приложение 15)
Обязательные для изучения в основной школе учебные предметы:
русский язык, литература, английский язык, математика, информатика и информационнокоммуникационные технологии, история, обществознание (включая экономику и право),
география, физика, химия, биология, музыка, изобразительное искусство, технология,
основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура.
Курс ОБЖ направлен для усиления патриотического и экологического воспитания,
предупреждения асоциального поведения и формирования стереотипов безопасного
поведения подростков. Изучается в 8 классе 1 час в неделю.
Информатика
и
информационно
–
коммуникативные
технологии
(ИКТ), направлены на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности. Курс изучается
в 8 классе (1 час в неделю), в 9 классе (2 часа в неделю).
В сетке часов на 2017/2018 учебный год:
- иностранный язык в 5-9 классах представлен только английским языком,
деление на подгруппы осуществляется в 5, 6, 8-А, классах;
- математика 7-9 классы представлена предметами: алгебра- 3 часа, геометрия -2
часа;
- интегрированный курс «Искусство» представлено часами музыка 5-7 классы (1
час), ИЗО 5-7 классы (1 час), в 8-9 классах ведётся курс «Искусство» (1 час);
- физическая культура представлена трехчасовой программой.
В 5-9 классах вводится изучение краеведческого курса «Крымоведение» за счет
часов части, формируемой участниками образовательных отношений и регионального
компонента учебного плана (По 1 часу в каждом классе)
Второй час национально-регионального
компонента
образовательного
учреждения в 5 – 9 классах направлен на следующие предметы:
в 5 классе 1 час использован для организации индивидуальной работы в
кадетском казачьем классе в рамках кружка «Я – пятиклассник»;
в 7 классе 1 час из компонента образовательного учреждения перенесён в
базовый уровень на изучение биологии в связи с большим объёмом материала;
в 8-А классе час используется на проведение факультатива «Химия в задачах и
упражнениях» (1час);
в 8-Б классе - на проведение факультатива «Решение физических задач».
В целях реализации программ предпрофильной подготовки часы учебного предмета
«Технология» в 9 классе, переданы в компонент образовательной организации для
организации
предпрофильной подготовки обучающихся, для подготовки к
государственной итоговой аттестации введен элективный
курс по математике
«Подготовка к ГИА»
в 9-м классе 1 час из компонента образовательного учреждения перенесён в
базовый уровень на изучение русского языка с целью подготовки учащихся к ГИА.
Часы
регионального
компонента
и
компонента
образовательного
учреждения использованы полностью.
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Среднее общее образование
Обеспечивает освоение обучающимися образовательных программ полного общего
образования, развитие устойчивых познавательных интересов, творческих способностей,
навыков самостоятельной деятельности, подготовку к профессиональной деятельности.
В старшей школе решаются следующие проблемы:
-повышение функциональной грамотности выпускников на каждой ступени обучения;
- экологическое воспитание;
- качественная подготовка к ЕГЭ;
- выбор дальнейшей жизненной траектории через профессиональное обучение;
-развитие познавательных способностей и формирование активной жизненной позиции
обучающихся.
Примерный учебный план для общеобразовательных организаций Республики Крым,
реализующих программы среднего общего образования, утвержден приказом
Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 (в редакции
приказа от 01.02.2012 №74) .
В 10 и 11 классе реализуется универсальное обучение (приложение 29).
Иностранный язык в 10,11 классах представлен только английским языком, деление на
подгруппы отсутствует.
Математика
в 10,11 классах представлена предметами: алгебра и начала
математического анализа - 3 часа, геометрия -2 часа.
Физическая культура представлена трехчасовой программой.
Национально-региональный компонент образовательного учреждения
в 10 классе будет использован для проведения учебных сборов в объеме 35 часов.
Часы компонента общеобразовательной организации в 10 классе использованы
следующим образом:
1 час перенесён в базовый уровень на изучение русского языка с целью развития
содержания, удовлетворения познавательных интересов учащихся,
0,5 часа используется на изучение во 2-м полугодии предмета «Астрономия»;
на проведение факультатива по обществознанию «Подготовка к ЕГЭ» (1 час),
на проведение факультатива «Биология. Подготовка к ЕГЭ» (1 час),
проведение факультатива «Практикум по математике» (0,5 час),
проведение факультатива по русскому языку «Подготовка к ЕГЭ» (1 час)
Часы компонента общеобразовательной организации
в 11 классе направлены на
изучение
факультатива по физике «Решение физических задач в рамках подготовки к ЕГЭ» (1 час),
факультатива по математике «Практикум по математике» (1 час),
факультатива «Биология. Подготовка к ЕГЭ» (1 час),
факультатива «Подготовка к ЕГЭ по истории» (1 час),
факультатива по обществознанию « Подготовка к ЕГЭ»
Часы
регионального
компонента
и
компонента
образовательного
учреждения использованы полностью.
Учебный план на 2017/2018 учебный год рассмотрен на педагогическом совете от
27.06.2017 г. (протокол №11), утверждён приказом директора школы от 18.08.1
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Приложение 1
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МБОУ «Табачновская средняя общеобразовательная школа» Бахчисарайского района

Республики Крым
с русским языком обучения
(5-ти дневная учебная неделя)
Предметные
области

Учебные предметы

Количество часов в неделю по классам
1-А
1-Б
2
3
4

Обязательная часть
Филология

Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Основы
религиозной
культуры и
светской этики
Искусство
Технология
Физическая
культура

Русский язык

5

5

5

5

5

Литературное чтение

4

4

4

4

3

Иностранный язык (англ.)

-

-

2

2

2

Математика

4

4

4

4

4

Окружающий мир

2

2

2

2

2

Основы религиозной культуры и
светской этики

-

-

-

-

1

Музыка

1

1

1

1

1

Изобразительное искусство

1

1

1

1

1

Технология

1

1

1

1

1

Физическая культура

3

3

3

3

3

21

21

23

23

-

-

-

-

23
-

21

21

23

23

23

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ИТОГО
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений при 5-дневной учебной неделе
Максимальная допустимая недельная образовательная
нагрузка при 5-дневной учебной неделе
Внеурочная деятельность
Курс «Культура добрососедства»
Секция «Сильные, смелые, умелые»
Факультатив «Основы православной культуры Крыма»

1

Кружок «Азбука дорожного движения»

1

Кружок «Занимательная логика»
Кружок «Занимательная математика»

1

1

1
1

Факультатив по украинскому языку

2

Студия «Радость»

1

1

Студия «Мир фантазий»

1

Студия «Эмоция»

1
11

Кружок «Весёлые нотки»

1

Всего финансируется

26

26

28

28

28

Приложение 2
Учебный план
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС)
МБОУ «Табачновская средняя общеобразовательная школа» Бахчисарайского района
Республики Крым
с русским языком обучения
(5-ти дневная учебная неделя)
Предметные
Учебные
Количество часов в неделю по классам
области
предметы
5
6
7
Обязательная часть
Филология
Русский язык
5
6
4
Литература
3
3
2
Иностранный язык
3
3
3
(англ.)
Математика и
Математика
5
5
5
информатика
Алгебра
3
Геометрия
2
Информатика
1
ОбщественноИстория
2
2
2
научные предметы Обществознание
1
1
География
1
1
2
ЕстественноФизика
2
научные предметы Химия
Биология
1
1
2(1+1)
Искусство
Музыка
1
1
1
Изобразительное
1
1
1
искусство
Технология
Технология
2
2
2
Физическая
ОБЖ
культура и основы Физическая
3
3
3
безопасности
культура
жизнедеятельности
Курс «Крымоведение»
1
1
1
ИТОГО
28
30
32
Часть, формируемая участниками
1
1
образовательных отношений при
5-дневной учебной неделе
Кружок «Я-пятиклассник»
1
Максимально допустимая недельная
29
30
31
нагрузка при 5-дневной учебной неделе
Внеурочная деятельность
10
5
5
Факультатив «Основы православной
1
1
1
культуры Крыма»
Кружок «Азбука дорожного движения»
1
1
12

Кружок «Школа выживания»
Кружок «Военная подготовка»
Кружок «Народоведение.
История казачества»
Кружок «Юный краевед»
Кружок «Песня-зеркало истории»
Кружок «Театральное искусство»
Кружок «Казаки»
Секция «Спортивные игры»
Кружок «Секреты орфографии»
Факультатив «Выдающиеся личности
истории»
Факультатив «Разговорная речь»
(Английский язык)
Факультатив «Увлекательная
география»
Факультатив «Познаём себя»
Театральная студия «Качели
творчества»
Всего финансируется

1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
39

13

35

36

Приложение 3
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
основного общего образования (ФК ГОС)
МБОУ «Табачновская средняя общеобразовательная школа»
Бахчисарайского района Республики Крым
с русским языком обучения
Количество часов в неделю по
классам
8-А
8-Б
9

Учебные предметы

Русский язык
Литература
Иностранный язык (англ.)
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая экономику и право)
География
Физика
Химия
Биология
Искусство (музыка, изобразительное искусство)
Технология

3
2
3

3
2
3

3
3
3

3
2
1
2
1
2
2
2
2
1
1

3
2
1
2
1
2
2
2
2
1
1

Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура
Курс «Крымоведение»
ИТОГО
Региональный (национально-региональный) компонент
и компонент общеобразовательной организации
(5-дневная неделя)

1
3
1
32

1
3
1
32

3
2
2
2
1
2
2
2
2
1
--------------0
03
1
32

1

1

1

Факультатив по алгебре «Подготовка к ГИА»

1

Факультатив «Решение физических задач»

1

Факультатив «Химия в задачах и упражнениях»

1

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка
при 5-дневной учебной неделе

33

33

33

Всего финансируется

33

33

33
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Приложение 4

Учебный план
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МБОУ «Табачновская средняя общеобразовательная школа»
с русским языком обучения Бахчисарайского района Республики Крым
(5-ти дневная учебная неделя)
(универсальное обучение)
Учебные предметы
11 класс
10 класс
I. Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
Русский язык
2
2
Литература
3
3
Иностранный язык (англ.)
3
3
Алгебра и начала математического анализа
3
3
Геометрия
2
2
Информатика и ИКТ
1
1
История
2
2
Обществознание (включая экономику и
2
2
право)
География
1
1
Физика
2
2
Астрономия
0,5
Химия
1
1
Биология
1
1
Мировая художественная культура
1
1
Технология
1
1
Основы безопасности жизнедеятельности
1
1
Физическая культура
3
3
II. Региональный (национально-региональный) компонент
Основы безопасности жизнедеятельности
1
III. Компонент общеобразовательной организации
5-дневная учебная неделя
3,5
5
Факультатив «Биология. Подготовка к ЕГЭ»
1
1
Факультатив по математике «Практикум по
0,5
1
математике»

Факультатив по физике «Решение физических
задач в рамках подготовки к ЕГЭ»
Факультатив по русскому языку «Подготовка к
ЕГЭ»
Факультатив по истории «Подготовка к ЕГЭ»
Факультатив по обществознанию «Подготовка
к ЕГЭ»
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 5-дневной учебной неделе

15

1
1

1

1
1

34

34

