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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Учебный  план  МБОУ «Таврическая школа-гимназия № 20 имени Святителя 

Луки Крымского» г.Симферополя сформирован в соответствии с нормативными 

документами, с учетом основных образовательных программ начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования, 

обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основных 

общеобразовательных программ, установленных федеральными государственными 

образовательными стандартами. Определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

иных видов учебной деятельности.  

Учебный план является основным нормативным документом, 

регламентирующим организацию и содержание образовательного процесса, 

определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение 

различных учебных предметов обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, максимальный объем обязательной 

нагрузки обучающихся, формы промежуточной аттестации.  

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность всем учащимся 

получить базовое образование, позволяет удовлетворить социальный заказ 

родителей, образовательные запросы и познавательные интересы учащихся, то есть  

достигнуть целей образовательной программы школы. 

При составлении учебного плана МБОУ «Таврическая школа-гимназия № 20 

имени Святителя Луки Крымского» руководствовалось следующими 

нормативными правовыми документами: 
1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273 - ФЗ  (с изменениями и дополнениями от 03.02.2014 г. № 11-ФЗ, 

15-ФЗ); 

2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 

1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (с изменениями, утвержденными приказом Министерства образования 

и науки РФ от 31.01.2012 № 69); 

3. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 07.06.2017 № 

506 «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 2004 г. № 1089»; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с 

изменениями, утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ от 

31.12.2015 г. № 1576);  

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями, 
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утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 г. № 

1577); 

6. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004  № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (с изменениями, утвержденными 

приказом Министерства образования и науки РФ от  01.02.2012 № 74); 

7. Письмо Департамента государственной политики в образовании 

Министерства образования и науки РФ от 07.07.2005 г. № 03-1263 «О примерных 

программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана»; 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013  № 1015  «Об утверждении  Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (в редакции от 13.12.2013 г., от 28.05.2014 г., от 17.07.2015 г.); 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» (с изменениями от 05.07.2017 г. № 629); 

10. Закон Республики Крым от 06.07.2015 № 131-ЗРК/2015 «Об образовании в 

Республике Крым»; 

11. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.02.2012г. № МД - 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»; 

12. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2015 г. № 08-461 «О направлении регламента выбора модуля курса ОРКСЭ»; 

13. Письмо Департамента государственной политики в образовании 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-413 

«О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

14. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»; 

15. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.06.2017 г. № ТС-194108 «Об организации изучения учебного предмета 

«Астрономия»; 

16. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» от 12.05. 2011 г. 

№ 03-296; 

17. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ»; 

18. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 
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по общему образованию, протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15 федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию); 

19. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию, протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции 

протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию); 

20.  Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, и 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 

24.11.2015 г.); 

21. Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

11.06.2015 г. № 555 «Об утверждении методических рекомендаций по 

формированию учебных планов общеобразовательных организаций Республики 

Крым на 2015/2016 учебный год»;  

22. Методическое письмо Министерства образования,  науки и  молодежи  

Республики Крым от 02.07.2018 г. № 01-14/1915 «Об учебных планах 

общеобразовательных организаций Республики Крым на 2018/2019 учебный год»; 

23. Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

13.04.2016 г. № 01-14/1207  «О порядке выбора языка обучения и языка изучения в 

образовательных организациях Республики Крым»; 

24. Решение Коллегии Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 22.04.2015 № 2/7 «Об утверждении перечня программ 

региональных элективных курсов, рекомендуемых для использования в учебном 

процессе общеобразовательных организаций Республики Крым»; 

25. Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

12.09.2014 № 01-14/1176 «Об учебном курсе «Основы религиозных культур и 

светской этики»; 

26. Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

04.12.2014 № 01-4/2014 по вопросам организации внеурочной деятельности; 

27. Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

31.08.2016 № 01-14/3059 об изучении предметной области «Искусство»; 

28. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Таврическая школа-гимназия № 20 имени Святителя Луки Крымского» 

муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым; 

29. Положение МБОУ «Таврическая школа-гимназия № 20 имени Святителя 

Луки Крымского» г.Симферополя о порядке проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  
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Учебный план на 2018/2019 учебный год составлен: 

начальное общее образование 

1-4 классы на основе Примерных учебных планов начального общего 

образования для общеобразовательных организаций Республики Крым с русским 

языком обучения  (приложение № 1  письма Министерства образования,  науки и  

молодежи  Республики Крым от 02.07.2018г. № 01-14/1915 «Об учебных планах 

общеобразовательных организаций Республики Крым на 2018/2019 учебный год»); 

основное общее образование 

5-8 классы на основе Примерных учебных планов основного общего 

образования (ФГОС) для общеобразовательных организаций Республики Крым с 

русским языком обучения  (приложение № 5 письма Министерства образования,  

науки и  молодежи  Республики Крым от 02.07.2018г. № 01-14/1915 «Об учебных 

планах общеобразовательных организаций Республики Крым на 2018/2019 учебный 

год»); 

9 классы на основе Примерных учебных планов основного общего образования 

(ФК ГОС) для общеобразовательных организаций Республики Крым с русским 

языком обучения (приложение № 15 приказа Министерства образования, науки и 

молодёжи Республики Крым № 555 от 11.06.2015 г.); 

среднее общее образование 

10-11 классы на основе Примерных учебных планов среднего общего 

образования (ФК ГОС) для общеобразовательных организаций Республики Крым с 

русским языком обучения (приложение № 24 приказа Министерства образования, 

науки и молодёжи Республики Крым № 555 от 11.06.2015 г.). 

Нормативный срок освоения реализуемых  образовательных программ 

Учебный план  на 2018/2019 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», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10), и предусматривает: 

4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 

общего образования для 1-4 классов (ФГОС); 

5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного 

общего образования для 5-8 классов (ФГОС); 

5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного 

общего образования для 9 классов (ФК ГОС); 

2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего 

общего образования для 10-11 классов (ФК ГОС). 

Структура учебного года 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

1 класс – 33 учебные недели; 

2-4 классы –  34 учебные недели; 

5-9 классы – 34 учебные недели (не включая период прохождения государственной 

итоговой аттестации в 9 классе); 
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10-11 классы – 34 учебные недели (не включая период прохождения 

государственной итоговой аттестации в 11 классе и проведение учебных сборов по 

основам военной службы в 10 классе). 

Учебный год начинается 01.09.2018г. и заканчивается не позднее 31.05.2019г. 

Устанавливаются следующие сроки школьных каникул: 

осенние каникулы:  

- с 29.10.2018 г. по 04.11. 2018 г. (7 дней); 

зимние каникулы:  

- с 29.12.2018 г. по 11.01.2019 г. (14 дней); 

весенние каникулы:  

- с 23.03.2019 г. по 31.03.2019 г.  (9 дней). 

Дополнительные каникулы для первоклассников -  в связи с адаптационным 

периодом первоклассников вводятся дополнительные недельные каникулы: 

- с 18.02.2018г. по 24.02.2018г. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет: 

для 1 классов -37 дней; 

для 2-11 классов-30 дней. 

Регулируется ежегодно Годовым календарным учебным графиком с 

соблюдением сроков каникулярного времени.  

С 27.05.2019 г. по 31.05.2019 г. возможно продолжение учебного года для 

обучающихся 5-8, 10 классов: 

-  имеющих академические задолженности по промежуточной аттестации; 

- неудовлетворительные оценки по предметам;   

- требующие индивидуальных занятий по уважительным причинам (санатории, 

болезнь, семейные обстоятельства);  

- в случаи невыполнения рабочих программ по предметам в полном объеме. 

Продолжительность учебной рабочей недели:  5-ти дневная рабочая неделя в 1-

11  классах.  

Выбор языка обучения и воспитания, языка изучения 

Выбор языка обучения и воспитания, языка изучения регламентируется 

следующими нормативно-правовыми документами: 

Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст.5, ст.14); 

Федеральный закон Российской Федерации от 02.07.2013г. № 185-ФЗ «О 

языках народов Российской Федерации» (ст.9, ст. 10); 

Конституция Республики Крым (ст. 10, ст. 19); 

Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

06.05.2015 г. № 01-14/1341 «О порядке выбора языка обучения и языка изучения в 

образовательных организациях Республики Крым»; 

Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

28.12.2017 г. № 01-14/4442 «О Дорожной карте по выбору языка обучения  

(изучения) в образовательных организациях Республики Крым»; 

Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Таврическая школа-гимназия № 20 имени Святителя Луки Крымского»  

муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым; 
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Положение МБОУ «Таврическая школа-гимназия № 20 имени Святителя Луки 

Крымского» г. Симферополя о порядке выбора языка обучения и воспитания, языка 

изучения.  

В соответствии с Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Таврическая школа-гимназия № 20 имени Святителя Луки 

Крымского» муниципального образования городской округ Симферополь 

Республики Крым обучение осуществляется на русском языке. Учреждение 

обеспечивает реализацию предоставленных государством гражданам прав на 

получение образования на родном языке, на выбор языка обучения в соответствии с 

Положением о порядке выбора языка обучения и воспитания, языка изучения. 

Выбор родного языка осуществляется на добровольной основе с учётом мнения 

обучающихся и их родителей на основании письменных заявлений родителей.  

При формировании учебного плана МБОУ «Таврическая школа-гимназия № 20 

имени Святителя Луки Крымского» г.Симферополя учтены результаты 

анкетирования родителей (законных представителей) обучающихся по реализации 

права на добровольное изучение родного языка из числа языков народов Республики 

Крым и государственных языков Республики Крым. На основании этого определен 

выбор языка обучения и воспитания, языка изучения – русский язык. Социального 

заказа на изучение родного языка не выявлено в связи с тем, что для контингента 

учащихся родным языком является русский. 

Формы промежуточной аттестации 

Периодичность и формы аттестации установлены в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями), приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», Примерным 

положением о порядке проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся» (письмо Министерства образования, науки и 

молодежи Республики Крым от 21.05.2015 г. № 01-14/1525) и Положением МБОУ 

«Таврическая школа-гимназия № 20 имени Святителя Луки Крымского» 

г.Симферополя о порядке проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся.  

Применяются следующие формы аттестации: 

Текущий контроль - это систематическая проверка знаний обучающихся, 

которая проводится педагогическим работником на учебных занятиях в 

соответствии с образовательной программой (текущее оценивание, контрольные и 

самостоятельные работы, в том числе, административные контрольные работы), 

оценивание за четверть, полугодие. 

Формами текущего контроля являются: письменная проверка; устная проверка; 

комбинированная проверка; предметные тесты, устные ответы учащихся, само-

стоятельные и проверочные работы, «срезы»  по предметам, тестовые работы, 

собеседование. 
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Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются 

педагогическими работниками и отражаются в рабочих программах и календарно-

тематических планах.  

Контрольные мероприятия проводятся во время учебных занятий в рамках 

учебного расписания; продолжительность контрольного мероприятия не должна 

превышать времени одного урока; в соответствии с возрастными и санитарно-

гигиеническими нормами контрольное мероприятие проводится не ранее второго 

урока и не позднее четвертого урока. 

 Промежуточная аттестация – это отметка, полученная обучающимся за год. 

Промежуточная аттестация также может сопровождаться выполнением 

обучающимися годовых контрольных работ по всем предметам учебного плана. 

Проведение контрольных работ осуществляется в соответствии с рабочими 

программами учителей или в соответствие с планом внутренней оценки качества 

образования МБОУ «Таврическая школа-гимназия № 20 имени Святителя Луки 

Крымского» г.Симферополя. 

Государственная итоговая аттестация проводится в 9-х классах согласно 

приказу Министерства образования и науки РФ от 25.12.2013 г. № 1394 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования» и в 11-х  классах 

согласно приказу Министерства образования и науки РФ от 26.12.2013 г. № 1400 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования» и приказу 

Министерства образования и науки РФ от 05.08.2014 г. № 923 «О внесении 

изменений в порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования», Положениями о 

формах и порядке проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного общего образования и  

о формах и порядке проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы среднего общего 

образования. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

с русским языком обучения 

(5-ти дневная рабочая неделя)  

 

 

 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

по классам 

Всего 

часов 

1 а, б 2 а, б 3 а, б 4 а, б 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык - - - - - 

Литературное чтение на 

родном языке 

- - - - - 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 1 1 

Искусство Изобразительное 

искусство  

1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура  3 3 3 3 12 

ИТОГО 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-дневной 

учебной неделе 

- - - - - 

Максимальная допустимая недельная 

образовательная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 40 

Всего финансируется 31 33 33 33 130 
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Начальное общее образование 

Начальное общее образование направлено на формирование личности 

обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной 

мотивации и умений в учебной деятельности, обеспечивающей овладение чтением, 

письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой 

поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни; 

осуществление системно-деятельностного подхода, положенного в основу 

федерального государственного стандарта начального общего образования. 

 

Особенности учебного плана 

в соответствии с требованиями ФГОС НОО (1-4  классы) 

        

Учебный план реализует федеральный государственный образовательный 

стандарт и включает в себя предметные области и все учебные предметы с учетом 

необходимого количества часов, отводимых на каждый из них, гарантирует 

овладение обучающимися необходимым минимумом знаний, умений, навыков, 

которые позволят ребенку продолжить образование на следующем уровне 

обучения.  

Невостребованные часы предметной области «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» и часы из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, с целью выполнения ФГОС НОО перераспределены 

следующим образом: 

- в 1-3-х классах по 2 часа добавлено на увеличение часов для изучения 

предмета «Литературное чтение»; 

- во 2-3-х классах по 1 часу и 2 часа в 4-х классах - на увеличение часов для 

изучения предмета «Русский язык»; 

- в 4-х классах - 1 час на преподавание предмета «Физическая культура».  

На основании письма Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 12.09.2014 № 01-14/1176 «Об учебном курсе «Основы 

религиозных культур и светской этики» в учебный план 4 класса включён курс 

«Основы религиозной культуры и светской этики» посредством изучения модуля 

«Основы православной культуры» (далее - ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 

часа в год). Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у 

обучающегося мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному 

на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального 

народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 

С целью формирования толерантности в условиях поликультурного общества 

для учащихся 1-4 классов вводится курс «Культура добрососедства народов Крыма» 

за счет часов внеурочной деятельности. 

 

Деление классов на группы 

При изучении иностранного языка ведется преподавание учебного предмета 

«Английский язык». При проведении учебных занятий по предмету «Английский 
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язык» во 2-4 классах осуществляется деление  учащихся на две группы (при 

наполняемости класса 25 человек и более). 

 

Учебно-методическое обеспечение 

В 1-4 классах основная образовательная программа начального общего 

образования реализуется в соответствии с УМК «Школа России» издательства 

«Просвещение», который включает в себя завершенные линии учебников по всем 

основным предметам начального образования. Учебные программы по всем 

предметам являются государственными. 

Все учебники включены в Федеральные перечни учебников, рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

Организация внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельность организована в соответствии с ФГОС,  

осуществляется   за счет ресурсов МБОУ «Таврическая школа-гимназия № 20 имени 

Святителя Луки Крымского» г.Симферополя»  и  является неотъемлемой частью 

образовательного процесса.  Между уроками и занятиями внеурочной деятельности 

динамическая пауза составляет не менее 40 минут. Максимально допустимый 

недельный объем нагрузки внеурочной деятельности (в академических часах) не 

более 10 часов.  

Для реализации потенциала обучающихся  разработан план внеурочной 

деятельности в 1-4 классах. Внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. Занятия внеурочной деятельности не 

являются учебными занятиями, поэтому не входят в предельно допустимую 

нагрузку обучающихся. Они способствуют достижению метапредметных и 

личностных результатов. Занятия внеурочной деятельности проводятся на 

добровольной основе. 

Реализация внеурочной деятельности осуществляется по следующим 

направлениям: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное.  

С целью выявления одаренных детей,  личностного развития, познавательной и 

творческой активности младших школьников, реализации научно-

исследовательской и проектной деятельности, развития художественно-

эстетических способностей учащихся часы внеурочной деятельности распределены 

следующим образом: 

 

Недельный план внеурочной деятельности 

Направление 

деятельности в 

соответствии 

с ФГОС НОО 

КЛАССЫ 

1-А 1-Б 2-А 2-Б 3-А 3-Б 4-А 4-Б 

Общеинтеллектуальное: 

«Занимательная 

математика»  1  1 1 1 1 1 
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«Арифметика» 1  1      

«Занимательная 

грамматика»  1  1 1 1 1 1 

«Каллиграфия» 1  1      

«Родное слово» 1 1 1      

«Занимательная 

информатика»       1 1 

«Занимательный 

английский»   1 1 1 1 1 1 

«Зерно истины»       1 1 

Общекультурное:  

Изостудия 1 1 1 1 1 1 1 1 

«Крымоведение» 1 1       

«Культура 

добрососедства народов 

Крыма»   1 1 1 1 

 

1 

 

1 

Спортивно-

оздоровительное: 

«Старты надежд» 1 1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Социальное:  

«Мир добрых дел» 1 1 1 1 1 1 1 1 

«Тропинка к своему Я» 1 1  1 1 1 1 

Духовно-нравственное:  

«Основы православной 

культуры Крыма» 1 1 1 1 1 1   

«Живое сценическое 

слово» 1 1 1 1 1 1 1 

ИТОГО: 10 10 10 10 10 10 10 10 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС) 

с русским языком обучения 

(5-дневная учебная неделя) 

 
                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю по 

классам 

5 

а,б,в 

6 

а,б 

7 

а,б 

8 

а,б 

Всего 

часов 

Обязательная часть     

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 18 

Литература  3 3 2 2 10 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык - - - - - 

Родная литература - - - - - 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 3 3 3 3 12 

Второй иностранный язык - - - - - 

Общественно-

научные предметы 

История  2 2 2 2 8 

Обществознание  - 1 1 1 3 

География  1 1 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5 - - 10 

Алгебра  - - 3 3 6 

Геометрия  - - 2 2 4 

Информатика  - - 1 1 2 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России  

(Основы православной 

культуры Крыма) 

1 1 1 1 4 

Естественно-

научные предметы 

Физика  - - 2 2 4 

Биология  1 1 1 2 5 

Химия  - - - 2 2 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Музыка  1 1 1 1 4 

Технология Технология  2 2 1 1 6 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 1 1 

ИТОГО 28 29 30 33 120 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-дневной 

учебной неделе: 

Обществознание 

Биология 

Технология 

 

 

 

1 

  

 

 

 

1 

1 

  

 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

29 30 32 33 124 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 40 

Всего финансируется 39 40 42 43 164 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФКГОС) 

для 9 класса с русским языком обучения 

(5-ти дневная рабочая неделя)  

 

Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю по 

классам 

 9 а, б 

Русский язык 2 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Алгебра  3 

Геометрия  2 

Информатика и ИКТ 2 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 

География 2 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство (музыка, изобразительное искусство) 1 

Технология  0 

Основы безопасности жизнедеятельности 0 

Физическая культура 3 

ИТОГО 30 

Региональный (национально-региональный) 

компонент и компонент общеобразовательной 

организации 

Курс «Крымоведение» 

Курс «Основы православной культуры Крыма» 

 

      

           1 

           1 

Элективный курс «Подготовка к ОГЭ по 

русскому языку» 
1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе  
33 

Всего финансируется 33 
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Основное общее образование 

 

Основное общее образование направлено на становление и развитие личности 

обучающихся, формирование их нравственных убеждений, эстетического вкуса и 

здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического 

общения, овладение основами наук, государственным языком Российской 

Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, ин-

тересов, способности к социальному самоопределению. 

Особенности учебного плана для 5-9 классов 

      Учебный план МБОУ «Таврическая школа-гимназия № 20 имени Святителя 

Луки Крымского» для 5-9 классов включает в себя все предметы с учетом 

необходимого количества часов, выделенных на каждую учебную дисциплину, 

разработан на основании всестороннего анализа деятельности учебного заведения, 

особенностей классов, индивидуальных и групповых потребностей учащихся, 

родителей, гарантирует овладение выпускниками необходимым минимумом знаний, 

умений и навыков, обеспечивающими возможности продолжения образования. 

Предмет «Искусство» представлен следующими учебными курсами: 

«Изобразительное искусство» — 1 час в неделю (35 часов в год) в 5-8 классах, 

«Музыка» — 1 час в неделю (35 часов в год) в 5-8 классах;  «Искусство» - 1 час в 

неделю (35 часов в год) в 9 классах.  

Предмет «Математика» в 5 и 6 классах изучается в рамках одноименного курса. 

В 7-9 классах в нём выделяются два самостоятельных курса: «Алгебра» и 

«Геометрия», по которым ведётся раздельная аттестация. 

Предмет «Обществознание» (1 час в неделю) как пропедевтический вводится 

для изучения в 5 классах из части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

Невостребованные часы предметной области «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» с целью реализации ФГОС ООО в полном объеме 

перераспределены следующим образом: в 5-х классах по 1 часу добавлено на 

увеличение часов изучения русского языка и 1 час на изучение литературы; в 6-х 

классах – 2 часа на изучение русского языка. 

Невостребованные часы предметной области «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» в 7-х классах с целью формирования у обучающихся 

системных знаний, умений и навыков перераспределены следующим образом: по 1 

часу добавлено на увеличение часов изучения предмета «Технология» и 1 час на  

изучение предмета «Биология», который направлен на углубленное формирование у 

учащихся основ научного мировоззрения, развитие интеллектуальных способностей 

и познавательных интересов. 

В 8-х классах невостребованные часы предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке», выделенные на изучение предмета «Родной 

язык» (1 час) с целью приобщения обучающихся к общечеловеческим ценностям, 

формирования общей гуманитарной культуры выделены на изучение предмета 

«Изобразительное искусство».  
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В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2010 № 889, для формирования здорового образа жизни 

обучающихся через физическое и нравственное воспитание в объем недельной 

учебной нагрузки для учащихся вводится третий час «Физической культуры» – по 1 

часу за счет невостребованных часов предмета «Второй иностранный язык». 

В соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25.05.2015 г. № 08-761 предметная область «Основы духовно-

нравственной культуры России» в 5-8 классах является логическим продолжением 

учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» начальной 

школы. Поэтому вводится изучение культурологического спецкурса «Основы 

православной культуры Крыма» в 6-7 классах по 1 часу за счет часов из части, 

формируемой участниками образовательных отношений, невостребованные часы, 

выделенные на изучение предмета «Литературное чтение на родном языке» (0,5 

часа), и часть, формируемая участниками образовательных отношений (0,5 часа), 

выделены для учащихся 8-х классов. 

При проведении занятий по предметам: «Иностранный язык» (5-9 классы), 

«Технология» (5-8 классы), «Информатика и ИКТ» (7-9 классы) - осуществляется 

деление класса на две группы (при наполняемости класса 25 человек и более). 

 

Региональный компонент и компонент общеобразовательного учреждения 

Содержание регионального компонента направлено на развитие духовно-

нравственных качеств, творческих способностей учащихся, воспитание 

художественного восприятия, компетентности и духовного самосовершенствования 

детей. С этой целью часы регионального компонента учебного плана основного 

общего образования отведены на изучение культурологического курса «Основы 

православной культуры Крыма» в 9-х классах по 1 часу в неделю. 

Для воспитания позитивно эмоционально-ценностного отношения к природе, 

стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими 

нормами поведения через воспитание уважения и бережного отношения к природе 

Крыма вводится изучение краеведческого курса «Крымоведение» в 5-8 классах – за 

счет часов внеурочной деятельности, а в 9-х классах – за счет часов регионального 

компонента учебного плана. 

В 9 классе с целью подготовки к ГИА введен 1 час на реализацию элективного 

курса «Подготовка к ОГЭ по русскому языку». Это позволит обучающимся 

получить практические навыки по орфографии и пунктуации, совершенствовать 

устную и письменную речь. 

Организация внеурочной деятельности в 5-8-х классах 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

организуется по основным направлениям развития личности:  

• духовно-нравственное  

• социальное  

• общеинтеллектуальное  

• общекультурное  

• спортивно-оздоровительное  
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Недельный план внеурочной деятельности 

 

Направление деятельности 

в соответствии с ФГОС 

ООО 

КЛАССЫ 

5-А 5-Б 5-В 6-А 6-Б 7-А 7-Б 8А 8-Б 

Духовно-нравственное 

«Зерно истины» 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное: 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

«Занимательная 

математика» 

«Занимательный  

русский язык» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

«Занимательный 

английский» 1 1 1       

«Крымоведение» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

«Экология»   1 1 1 1 1 1 1 1 

«Информатика» 1 1 1 1 1     

«Химия вокруг нас»      1 1 1 1 

Общекультурное: 
«Рукоделие» 1 1     

«Хоровой класс» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

«Мир добрых дел» 1 1 1   

«Азбука созвездий»      1 1 

Спортивно-

оздоровительное: 

«Колесо движения» 1 1     

«Мир спортивных игр» 1 1 1 1 

«ЮНАРМИЯ»    1 1 1 1 1 1 

Социальное: 

1 1 1 1 «Тропинка к своему Я» 

«Я исследователь» 1 1 1 1 1 1 1 

ИТОГО 30 20 20 20 
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Среднее общее образование 

Среднее общее образование направлено на дальнейшее формирование и 

совершенствование личности обучающихся, развитие интереса к познанию и 

творческих способностей, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации 

содержания среднего общего образования, подготовку обучающихся к жизни в 

обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и 

началу профессиональной деятельности.  

Особенности учебного плана для 10-11 классов (ФК ГОС) 

Учебный  план  среднего  общего  образования  реализует модель  

универсального  (непрофильного)  обучения  Федерального  базисного  учебного  

плана, предполагающую  стандартизацию базового уровня преподавания основных 

учебных предметов и  включение  в  компонент  общеобразовательного  учреждения  

факультативных учебных  предметов. Учебный план состоит из федерального, 

регионального компонентов, компонента общеобразовательного учреждения, 

определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав 

образовательных отраслей и учебных предметов, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования. 

Принцип построения учебного плана основан на том, что обязательные  

общеобразовательные учебные предметы на базовом уровне – учебные предметы 

федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной 

подготовки обучающихся, являются обязательными для всех учащихся: 

русский язык – 1 час, английский язык – 3 часа в неделю,  алгебра и начала 

математического анализа - 3 часа, геометрия – 2 часа, информатика и ИКТ – 1 час в 

неделю, история – 2 часа в неделю, обществознание – 2 часа в неделю, география – 1 

час в неделю, физика – 2 часа в неделю,  химия - 1 час в неделю, биология-  1 часа в 

неделю, мировая художественная культура – 1 час в неделю, технология – 1 час в 

неделю, ОБЖ - 1 час в неделю, физическая культура- 3 часа в неделю. 

Региональный компонент и компонент общеобразовательного учреждения 

На основании приказа Министерства образования и науки РФ от 07.06.2017 № 

506 «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 2004 г. № 1089», за счет компонента 

образовательного учреждения, введен 1 час на изучение предмета «Астрономия» в 

11 классе. 

В 10 классе 1 час из регионального компонента выделяется на предмет 

«Основы безопасности жизнедеятельности» для проведения учебных сборов в 

объеме 35 часов.  

Изучение предмета «Русский язык» в 10 классе (1 час) реализуется из часов 

компонента образовательной организации с целью увеличения объема учебного 

времени на изучение предмета федерального компонента базисного учебного плана. 

Учитывая региональную специфику, пожелания учащихся и их родителей (на 

основании заявлений), в рамках комплексного курса «Основы религиозных культур 
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и светской этики» (ОРКСЭ), введено изучение курса духовно-нравственной 

направленности «Основы православной культуры: нравственные основы семейной 

жизни» в 10-11-х классах по 1 часу в неделю.  

Также выделен 1 час в неделю на изучение элективного курса «Личность в 

истории России», который предназначен для учащихся 10-11 классов, изучающих 

историю на базовом уровне. Программа ориентирована на дополнение и углубление 

знаний учащихся о важнейших деятелях российской истории, чьи имена остались в 

памяти человечества.  

Увеличено количество часов на изучение математических методов и решение 

заданий повышенного уровня сложности в 10-11 классах (1 час в неделю)  с целью 

подготовки к государственной итоговой аттестации в форме элективного курса 

«Избранные вопросы математики» (утвержден решением ученого совета Санкт-

Петербургской академии постдипломного образования от 23.06.2014 г. № 2). 

Для углубления и совершенствования знаний и умений по русскому языку, с 

целью подготовки к ЕГЭ введен 1 час элективного курса «Подготовка к ЕГЭ по 

русскому языку» в 10-11 классах. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2010 № 889 в объем недельной учебной нагрузки 

образовательных учреждений вводится третий час «Физической культуры». 

При проведении занятий по предметам: «Иностранный язык», «Информатика и 

ИКТ», «Физическая культура» - осуществляется деление класса на две группы (при 

наполняемости класса 25 человек и более). 

В учебном плане среднего общего образования соблюдены по нормам все 

учебные предметы федерального компонента. Часы федерального компонента 

учебного плана выдержаны в полном объеме. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

(НЕПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ) 

для 10-11 классов с русским языком обучения 

(5-ти дневная рабочая неделя)  

 

Учебные предметы 10 класс 11 класс 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Алгебра и начала математического анализа 3 3 

Геометрия  2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 
2 2 

География 1 1 

Физика 2 2 

Астрономия  1 

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 4 4 

Курс «Основы православной культуры: 

нравственные основы семейной жизни» 

1 1 

Элективные курсы: 

«Избранные вопросы математики» 

«Подготовка к ЕГЭ по русскому языку» 

«Личность в истории России» 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
34 34 

 


