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Пояснительная записка к учебному плану начального общего 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №24 с углубленным 

изучением иностранных языков» муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики Крым  

на 2018/2019 учебный год. 
 

Учебный план для 1-4 классов разработан в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (в ред. приказа от 

31.12.2015 №1576). 

 

При составлении учебного плана начального общего образования МБОУ «СОШ №24»      

г. Симферополя руководствовалось следующими нормативными документами: 

 

1.  Нормативно-методическая база учебного плана: 

нормативно-правовые документы федерального уровня (в том числе письма): 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – ФЗ-273); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями), (далее – ФГОС НОО); 

 Примерная  основная  образовательная  программа начального общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.04.2015  №1/15, в редакции протокола от 28.10.2015 

№3/15); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Приказ Министерства образование и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 года «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (редакция от 

21.04.2016 с изменениями); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010.№ 189 (с изменениями); 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011       

№03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017          

№ 09-1672 «О направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.01.2018          

№ 08-96 «О методических рекомендациях» по вопросу комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» и предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»; 
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 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.12.2017       

№08-2595 по вопросу изучения государственных языков республик, находящихся в 

составе Российской Федерации. 

 Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 31.08.2016 

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

 Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 02.03.2018 

№01-14/695 об изучении родного языка; 

 Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 04.12.2014         

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

 Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым «Об учебных 

планах общеобразовательных организаций Республики Крым на 2018/2019 учебный 

год» от 02.07.2018 №01-14/1915. 

 

Нормативно-правовые акты: 

 Устав МБОУ «СОШ №24» г.Симферополь, утвержденный Администрацией города 

Симферополя Республики Крым 25.12.2014г. № 40; 

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «СОШ 

№24», реализующей ФГОС НОО, утвержденная приказом МБОУ «СОШ №24» от 

31.08.2016г. № 364; 

 Локальные акты МБОУ «СОШ №24» г.Симферополь, регламентирующие учебные 

планы. 

 

2. Нормативный срок реализуемой образовательной программы: 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №24 с углубленным изучением иностранных языков» 

муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым осуществляет 

реализацию основной общеобразовательной программы начального общего образования в 

соответствии с федеральным государственным стандартом начального общего образования 

сроком 4 года с 2016 по 2020 годы. 

 

3. Структура учебного года: 

 

Согласно Уставу МБОУ «СОШ №24» п. 2.9 организация образовательного процесса  

строится на основе учебного плана, разрабатываемого образовательным учреждением 

самостоятельно с учетом Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ и 

примерных учебных планов общеобразовательных учреждений Республики Крым, и 

регламентируется расписанием занятий. 

Учебный план 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» (утвержден постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. №189) с изменениями.  

Продолжительность учебного года для учащихся 1 класса составляет 33 учебные недели, 

2-4 классов – 34 недели. 

Учебный год условно делится на четверти (1-4 классы), являющиеся периодами, по 

итогам которых в 2-4 классах выставляются отметки за текущее освоение образовательной 

программы. 
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3.1.Продолжительность учебного года: 

 

Учебный план на 2018/2019 учебный год обеспечивает выполнение «Гигиенических 

требований к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 года № 189 «О 

введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов                            

СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 

Сроки продолжительности обучения: 

I четверть – 01 сентября – 26 октября 

II четверть – 06 ноября – 27 декабря 

III четверть – 09 января – 21 марта 

IV четверть – 01 апреля – 24 мая 

 

Сроки каникул: 

- осенние – с 29 октября по 05 ноября  

- зимние – с 28 декабря по 08 января  

- весенние – с 22 марта по 31 марта  

 

Для учащихся 1 классов в течение года устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы: 

- с 18 по 24 февраля 2019 г. 

 

3.2. Продолжительность учебной недели: 

Образовательное учреждение осуществляет образовательный процесс В 1-4-х классах по 

графику пятидневной учебной недели с двумя выходными днями с учетом максимально 

предельно допустимой недельной нагрузки на обучающегося. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, 

при этом объем максимально предельной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 1 классов - не превышает 4 уроков, один раз в неделю - не более 5 уроков, за 

счет урока физической культуры. 

Продолжительность уроков в 1-м классе: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 

минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый, в январе - мае - по 4 урока по 

45 минут каждый. Для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков. Продолжительность уроков  

во 2-4 классах: 45 минут. 

В МБОУ «СОШ№24» обучение учащихся проходит в 2 смены: 

1 смена: 1, 2 классы;  2 смена:  3, 4 классы. 

Начало уроков: 08.00 ч (I смена) 

Начало уроков: 13.30 ч (II смена) 

 

4. Язык обучения. 

 В соответствии с анкетированием родителей обучающихся и на основании Устава МБОУ 

«СОШ №24» п.2.6. языком обучения выбран русский язык.  

 

5. Информация о создании условий для реализации права граждан на изучение родных 

языков (в соответствии с социальным заказом). 

 

В соответствии с социальным заказом (анкетирование родителей 1-4 классов) родные языки 

(украинский, крымскотатарский) изучаются в рамках внеурочной деятельности. 

 

6. Информация об организации углубленного изучения предметов, предпрофильного 

обучения. 
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На основании п.1.8. Устава МБОУ «СОШ №24» в школе организовано углубленное 

изучение  немецкого языка со 2 по 11 класс и в 1 классе занятия по внеурочной деятельности 

по немецкому языку. 

 

7. Информация о распределении часов части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели и составляет:  

1 класс – 21 час 

2 класс – 23 часа 

3 класс – 23 часа 

      4    класс – 23 часа. 

 

Проведение уроков физической культуры в 4-х классах предусматривается в объеме 2 часов в 

неделю с обязательной организацией внеурочной деятельности по спортивному направлению в 

объеме не менее 1 часа (п.10.20. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (с 

изменениями). 

В 1 классе 1 час с предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке (русский)» и 1 час с части, формируемой участниками образовательных отношений, 

добавлены на изучение литературного чтения. 

Во 2, 3 классах добавлено  по 1 часу на изучение русского языка, литературного чтения и 

иностранного языка (немецкий) за счет часов предметной области «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке (русский)»  и за счет 1 часа с части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

В 4 классе 2 часа с предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке (русский)»  добавлено на изучение русского языка и 1 час добавлено с части, формируемой 

участниками образовательных отношений, на изучение немецкого языка. 

В классах с углубленным изучением немецкого языка (2-4 классы) проводится деление 

класса на три группы с наполняемостью 8-10 человек при количестве обучающихся в  классе 24 

человека (на основании согласования ходатайства с МКУ управление образования 

Администрации города Симферополя от 06.08.2018г. № 310). 

         Часы, отведенные в 1- 4 классах на преподавание учебных предметов «Искусство» (Музыка 

и ИЗО) и «Технология» (труд), проводятся отдельно (ИЗО - 1 час, технология 1 час) в 

соответствии с учебным планом и учебными пособиями по ИЗО, технологии, включенными в 

федеральные перечни учебников, утвержденные приказом Министерства образования и науки 

РФ от 19.12.2012 № 1067. 

 В соответствии с п.10.10 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях обучение учащихся 1-х классов 

проводится без балльного оценивания знаний и домашних заданий. 

 

8. Обоснование распределения часов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений для ФГОС НОО. 

 

В связи с запросом родителей и обучающихся (анкетирование) часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, распределена следующим образом: 

- в 1 классе на увеличение учебных часов на  изучение литературного чтения добавлено 2 часа; 

- во 2-4 классах на увеличение учебных часов на изучение немецкого языка добавлен 1 час. 
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9. Информация о формах и сроках промежуточной аттестации обучающихся. 

 

В соответствии с п.22 ст.2 ч.1 ст.58 Федерального закона № 273-ФХ «Об образовании в 

Российской Федерации» промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года. 

 

10. Организация вне урочной деятельност и: 

 

В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего образования в 1-4 классах организована внеурочная деятельность по 

основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, физкультурно-спортивное и оздоровительное). 

 Продолжительность занятий внеурочной деятельности и их количество в неделю 

определяется приказом ОУ. Расписание уроков составляется отдельно для учебных и 

внеурочных занятий.  
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Приложение 1 

 

 Годовой учебный план начального общего образования   

с русским языком обучения 

                                         на 2018/2019 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю по 

классам 

Всего 

часов на 

уровень 

обучения 

1 2 3 4  

 Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 102 102 102 438 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык - - - -  

Литературное чтение на родном 

языке 

- - - -  

Иностранный 

язык 

Немецкий язык - 102 102 102 306 

Математика и 

информатика 

Математика  132 136 136 136 540 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы религиозной культуры 

и светской этики 

- - - 34 34 

Искусство Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Музыка 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая культура  99 102 102 68 371 

ИТОГО 693 782 782 782 3039 
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                                                                                                                                   Приложение 1 

 

 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 для общеобразовательных организаций Республики Крым 

с русским языком обучения 

(5-дневная учебная неделя) 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

по классам 

1 2 3 4 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 3 3 3 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык - - - - 

Литературное чтение на 

родном языке 

- - - - 

Иностранный язык Иностранный язык 

(немецкий язык) 

- 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 1 

Искусство Изобразительное 

искусство  

1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура  3 3 3 2 

ИТОГО 21 23 23 23 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-дневной 

учебной неделе 

- - - - 

Максимальная допустимая недельная 

образовательная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

21 23 23 23 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 

Всего финансируется 31 33 33 33 
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   Приложение  

Распределение часов внеурочной деятельности 

Направления  Кружки, курсы 

 

 

Количество часов в неделю 

1а 1б 1в 1г 2а 2б 2в 2г 3а 3б 3в 3г 4а 4б 4в 

Духовно-

нравственное 

Крымоведение  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

Основы православной 

культуры, светская 

этика 

     1   1    1   

Общекультурное Любимый Крым       2 1  1 1 1  1 1 1 

Юный 

библиотекарь 
1 1 1 1 1  1 1  1 1 1    

Художественная 

лепка 
          1 1    

Театральная 

гостиная 
    1     1   1  1 

Литературная 

гостиная 
1 1 1 1 1   1 1 1   1 1  

Умелые ручки      1          

Физкультурно-

спортивное 

Дорожная Азбука 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Солнце, воздух и 

вода – наши 

лучшие друзья 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Непоседы     1 1 1   1 1 1    

Общеинтел- 

лектуальное  

Занимательный 

немецкий язык 
3 3 3 3         3 3 3 

Занимательный 

английский язык 
    1    1       

Крымскотатар-

ский язык 
      2        2 

Занимательный 

русский язык 
    1   1  1 1     

По страницам 

любимых книг 
1 1 1 1          1  

Юный эколог       1 1 1  1 1    

Юный патриот         1       

Юный математик 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1  1 1 

Социальное  Азбука мудрости                

 Мир вокруг меня                

Всего   10 10 10 10 10 9 10 8 9 9 10 8 10 10 10 

Вакансия        1  2 1 1  2    

Всего 

финансируется 
 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
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Пояснительная записка  

к учебному плану основного общего образования (ФГОС) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №24 с углубленным изучением 

иностранных языков» муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым  

на 2018/2019 учебный год. 
 

     Учебный план 5-8 классов формируется в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (в ред. приказа 

от 31.12.2015 №1577). 

 

При составлении учебного плана МБОУ «СОШ №24» г. Симферополя руководствовалась 

следующими нормативными документами: 

 

10. Нормативно-методическая база учебного плана: 

нормативно-правовые документы федерального уровня (в том числе письма): 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – ФЗ-273); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО) (для 5-8 классов); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Приказ Министерства образование и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 года « Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (редакция от 

21.04.2016 с изменениями); 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.12.2017       

№08-2595 по вопросу изучения государственных языков республик, находящихся в 

составе Российской Федерации. 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.01.2018          

№ 08-96 «О методических рекомендациях» по вопросу комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» и предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России». 

 Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010.№ 189 (с изменениями); 

 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); 

  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 №03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 
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 Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 04.12.2014 

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

 Решение 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»; 

 Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 31.08.2016 

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

 Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 02.03.2018 

№01-14/695 об изучении родного языка; 

 Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым «Об учебных 

планах общеобразовательных организаций Республики Крым на 2018/2019 учебный 

год» от 02.07.2018 №01-14/1915. 

 

 

Нормативно-правовые акты: 

 Устав МБОУ «СОШ №24» г.Симферополь, утвержденный Администрацией города 

Симферополя Республики Крым 25.12.2014г. № 40; 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «СОШ 

№24», реализующей ФГОС ООО, утвержденная приказом МБОУ «СОШ №24» от 

31.08.2016г. № 364; 

 Локальные акты МБОУ «СОШ №24» г.Симферополь, регламентирующие учебные 

планы. 

 

 

11. Нормативный срок реализуемой образовательной программы: 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №24 с углубленным изучением иностранных языков» 

муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым осуществляет 

реализацию основной общеобразовательной программы основного общего образования в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования. 

 

12. Структура учебного года: 

 

Согласно Уставу МБОУ «СОШ №24» п. 2.9 организация образовательного процесса  

строится на основе учебного плана, разрабатываемого образовательным учреждением 

самостоятельно с учетом Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ и 

примерных учебных планов общеобразовательных учреждений Республики Крым, и 

регламентируется расписанием занятий. 

Учебный план 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» (утв.постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. №189) с изменениями.  

Продолжительность учебного года для учащихся 5-8 классов – 34 учебные недели. 

Учебный год условно делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам которых в 

5-8 классах выставляются отметки за текущее освоение образовательной программы. 

 

12.1.  Продолжительность учебного года: 
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Учебный план на 2018/2019 учебный год обеспечивает выполнение «Гигиенических 

требований к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 года № 189 «О 

введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов                            

СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 

Сроки продолжительности обучения: 

I четверть – 01 сентября – 26 октября 

II четверть – 06 ноября – 27 декабря 

III четверть – 09 января – 21 марта 

IV четверть – 01 апреля – 24 мая 

 

Сроки каникул: 

- осенние – с 29 октября по 05 ноября  

- зимние – с 28 декабря по 08 января  

- весенние – с 22 марта по 31 марта  

 

3.2. Продолжительность учебной недели: 

 

Образовательное учреждение осуществляет образовательный процесс по графику 

пятидневной учебной недели с двумя выходными днями для обучающихся 5-8 классов; с учетом 

максимально предельно допустимой недельной нагрузки на обучающегося. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не превышает в совокупности величину недельной 

учебной нагрузки в соответствии ФГОС.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели 

в  5-6 классах - не более 6 уроков, для обучающихся 7, 8 классов - не более 7 уроков 

Продолжительность уроков  в 5-8 классах: 45 минут. 

В МБОУ «СОШ№24» обучение учащихся проходит в 2 смены: 

1 смена: 5, 8 классы;  2 смена:  6, 7 классы. 

Начало уроков: 08.00 ч (I смена) 

Начало уроков: 14.00 ч (II смена) 

 

13. Язык обучения. 

 В соответствии с анкетированием родителей обучающихся и на основании Устава МБОУ 

«СОШ №24» п.2.6. языком обучения выбран русский язык.  

 

14. Информация о создании условий для реализации права граждан на изучение родных 

языков (в соответствии с социальным заказом). 

В соответствии с социальным заказом (анкетирование родителей 5-8 классов) родные языки 

(украинский, крымскотатарский) изучаются в рамках внеурочной деятельности. 

 

15. Информация об организации углубленного изучения предметов, предпрофильного 

обучения. 

На основании п.1.8. Устава МБОУ «СОШ №24» в школе организовано углубленное 

изучение  немецкого языка со 2 по 11 класс. 

16. Информация о распределении часов части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей. 
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При проведении занятий по немецкому языку (5-8 классы) по согласованию с главным 

распорядителем средств бюджета производится деление классов на три группы, при 

наполняемости менее 24 человек - на две группы, второму иностранному языку (английский)     

(5-8 классы), технологии (5-8 классы), а также по информатике осуществляется деление классов 

на две группы при наполняемости 25 и более человек. 

Учебный план для 5-8 классов ориентирован на 5-летний срок освоения 

общеобразовательных программ основного общего образования, обеспечивающих углубленное 

изучение немецкого языка и рассчитан на продолжительность учебного года 34 учебные недели. 

При проведении учебных занятий по предметам «Английский язык» в 5 - 8 классах, 

«Технология» в 5 - 8 классах, «Информатика и ИКТ» в 7-8 классах осуществляется деление их на 

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

В классах с углубленным изучением немецкого языка проводится деление класса на три 

группы с наполняемостью 8-10 человек при количестве обучающихся в  классе 24 человека (на 

основании согласования ходатайства с МКУ управление образования Администрации города 

Симферополя от 06.08.2018г. № 310). 

 

8. Обоснование распределения часов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений для ФГОС ООО. 

В связи с запросом родителей и обучающихся (анкетирование) часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, перераспределена следующим образом: 

- в 5 классе 1 час из предметной области «Родной язык и родная литература» перераспределён в 

предметную область «Русский язык и литература» в учебный предмет «Русский язык» и 1 час для 

углубленного изучения иностранного языка (немецкого). 1 час из предметной области 

«Технология» также был добавлен для углубленного изучения иностранного языка (немецкого). 

В результате перераспределения 2 часа использованы для увеличения объема учебного времени 

на изучение немецкого языка и 1 час добавлен на изучение второго иностранного языка 

(английский) с части, формируемой участниками образовательных отношений. 

- в 6, 7 классах 2 часа с предметной области «Родной язык (русский) и родная литература 

(русская)» добавлены для увеличения объема учебного времени на изучение немецкого языка и 1 

час с части, формируемой участниками образовательных отношений, добавлен на изучение 

второго иностранного языка (английский). 

- в 8 классе 1,5 часа с предметной области «Родной язык (русский) и родная литература 

(русская)» и 0,5 часа с предметной области «Искусство (музыка)» добавлены на изучение 

немецкого языка. С предметной области «Технология» 0,5 часа и 0,5 часа с части, формируемой 

участниками образовательных отношений, добавлены на изучение английского языка. 

 При формировании учебного плана на проведение занятий по физической культуре 

выделено 2 часа в неделю, будет организовано занятие по спортивно-оздоровительному 

направлению внеурочной деятельности в объеме 1 час в неделю (п.10.20. Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (с изменениями). 

 

9. Информация о формах и сроках промежуточной аттестации обучающихся. 

В соответствии с п.22 ст.2 ч.1 ст.58 Федерального закона № 273-ФХ «Об образовании в 

Российской Федерации» промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   Приложение 5 
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 ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС) 

с русским языком обучения с изучением второго иностранного языка 

(5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов по классам Всего 

5 6 7 8 

Обязательная часть      

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 136 136 102 544 

Литература  68 102 68 68 306 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык - - - - - 

Родная литература - - - - - 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(немецкий) 

170 170 170 170 680 

Второй иностранный язык 

(английский) 

68 68 68 68 272 

Общественно-

научные предметы 

История  68 68 68 68 272 

Обществознание  - 34 34 34 102 

География  34 34 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  170 170 - - 340 

Алгебра  - - 102 102 204 

Геометрия  - - 68 68 136 

Информатика  - - 34 34 68 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

34 - - - 34 

Естественно-

научные предметы 

Физика  - - 68 68 136 

Биология  34 34 34 68 170 

Химия  - - - 68 68 

Искусство Изобразительное 

искусство 

34 34 34 - 102 

Музыка  34 34 34 17 119 

Технология Технология  34 68 34 17 153 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 68 68 68 68 272 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 34 34 

ИТОГО 986 1020 1088 1122 4216 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                              Приложение 5     
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 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС) 

для общеобразовательных организаций Республики Крым  

с русским языком обучения 

(5-дневная учебная неделя) 
Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов по 

классам 

5 6 7 8 

Обязательная часть     

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 4 4 3 

Литература  2 3 2 2 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык - - - - 

Родная литература - - - - 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(немецкий) 

5 5 5 5 

Второй иностранный язык 

(английский) 

2 2 2 2 

Общественно-

научные предметы 

История  2 2 2 2 

Обществознание  - 1 1 1 

География  1 1 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5 - - 

Алгебра  - - 3 3 

Геометрия  - - 2 2 

Информатика  - - 1 1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 - - - 

Естественно-

научные предметы 

Физика  - - 2 2 

Биология  1 1 1 2 

Химия  - - - 2 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 - 

Музыка  1 1 1 0,5 

Технология Технология  1 2 1 0,5 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 1 

ИТОГО 29 30 32 33 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-дневной 

учебной неделе 

- - - - 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

29 30 32 33 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 

Всего финансируется 39 40 42 43 
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   Приложение  

Распределение часов внеурочной деятельности 
Направле-ния Кружки, курсы Количество часов в неделю Всего 

  5а  5б 5в 5г 6а 6б 6в 6г 7а 7б 7в 7г 8а 8б 8в 

Духовно-

нравственное 

Школа этикета 1 1 1 1            4 

Современный этикет     1 1 1 1 1 1 1 1    8 

Клуб общения «Подросток»             1 1 1 3 

Общекуль-

турное 

Традиции народов Крыма 1 1 1 1         1 1 1 7 

Мой Крым 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

Театр на немецком языке 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

Арт-студия «Радуга»     1 1 1 1     1 1 1 7 

Дизайн вокруг нас     1 1 1 1        4 

Вокальный ансамбль «Непоседы» 1 1 1 1 1 1 1 1        8 

Физкультурно- 

спортивное и 

оздоровительн
ое 

Общая физическая подготовка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

Футбол     1 1   1 1 1 1    6 

Волейбол       1 1        2 

Общеинтел-

лектуальное 

Занимательный английский язык 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

Наука измерять 1               1 

Математика – это просто 1 1 1 1            4 

Занимательный крымскотатарский 

язык 

  1    1    1    1 4 

Занимательный немецкий язык         1 1 1 1    4 

Увлекательный мир математики         1 1 1 1   1 5 

Занимательная география             1 1 1 3 

Социальное Юные инспектора движения 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 14 

 Юный эколог  1  1     1 1  1 1 1  7 

Всего 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10  

Всего финансируется 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10  
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Пояснительная записка  

к учебному плану основного общего образования (ФКГОС) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №24 с углубленным изучением 

иностранных языков» муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым  

на 2018/2019 учебный год. 
 

Учебный план для 9 класса, в котором в 2018/2019 учебном году реализуется федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов основного общего и среднего общего 

образования (ФК ГОС),  формируется на основе Федерального базисного учебного плана и 

приложения 24 учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденных приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 (с изменениями 01.02.2012г.), приказа  

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 11.06.2015г. № 555 «Об 

утверждении Методических рекомендаций по формированию учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Крым на 2015/2016 учебный год». 

 

При составлении учебного плана МБОУ «СОШ №24» г. Симферополя руководствовалась 

следующими нормативными документами: 

17. Нормативно-методическая база учебного плана: 

нормативно-правовые документы федерального уровня (в том числе письма): 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – ФЗ-273); 

 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее - ФБУП-2004); 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденный приказом 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» (для 9 классов) (далее – ФКГОС); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Приказ Министерства образование и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 года « Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (редакция от 

21.04.2016 с изменениями); 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.12.2017       

№08-2595 по вопросу изучения государственных языков республик, находящихся в 

составе Российской Федерации. 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010.№ 189 (с изменениями); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
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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); 

 Решение 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 Республике  Крым»;  

 Методические рекомендации по формированию учебных планов общеобразовательных 

организаций Республики Крым, утвержденными приказом Министерства образования, 

науки и молодежи Республики Крым от 11.06.2015№555;  

 Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым «Об учебных 

планах общеобразовательных организаций Республики Крым на 2018/2019 учебный 

год» от 02.07.2018 №01-14/1915. 

 Письмо КРИППО от 23.06.2014г.  № 364/01-08 «Об использовании регионального 

компонента»; 

 

Нормативно-правовые акты регионального уровня: 

 Устав МБОУ «СОШ №24» г.Симферополь, утвержденный Администрацией города 

Симферополя Республики Крым 25.12.2014г. № 40; 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «СОШ 

№24», реализующей ФКГОС ООО, утвержденная приказом МБОУ «СОШ №24» от 

31.08.2016г. № 364; 

 Локальные акты МБОУ «СОШ №24» г.Симферополь, регламентирующие учебные 

планы. 

 

18. Нормативный срок реализуемой образовательной программы: 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №24 с углубленным изучением иностранных языков» 

муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым осуществляет 

реализацию основной общеобразовательной программы основного общего образования в 

соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного стандарта. 

 

19. Структура учебного года: 

 

Согласно Уставу МБОУ «СОШ №24» п. 2.9 организация образовательного процесса  

строится на основе учебного плана, разрабатываемого образовательным учреждением 

самостоятельно с учетом Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ и 

примерных учебных планов общеобразовательных учреждений Республики Крым, и 

регламентируется расписанием занятий. 

Учебный план 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» (утв.постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. №189) с изменениями.  

Образовательное учреждение осуществляет образовательный процесс по графику 

пятидневной учебной недели с двумя выходными днями для обучающихся 9 классов; с учетом 

максимально предельно допустимой недельной нагрузки на обучающегося. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не превышает в совокупности величину недельной 

учебной нагрузки в соответствии ФКГОС.  
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Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели в   

9 классах - не более 7 уроков. Продолжительность уроков  45 минут. 

   В МБОУ «СОШ№24» обучение учащихся проходит в первую смену, начало уроков в 

08.00ч. 

       Продолжительность учебного года для учащихся 9 классов – 34 учебные недели. 

       Учебный год условно делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам которых в  9 

классах выставляются отметки за текущее освоение образовательной программы. 

 

19.1.  Продолжительность учебного года: 

Учебный план на 2018/2019 учебный год обеспечивает выполнение «Гигиенических 

требований к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 года № 189 «О 

введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов                            

СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 

Сроки продолжительности обучения: 

I четверть – 01 сентября – 26 октября 

II четверть – 06 ноября – 27 декабря 

III четверть – 09 января – 21 марта 

IV четверть – 01 апреля – 24 мая 

 

Сроки каникул: 

- осенние – с 29 октября по 05 ноября  

- зимние – с 28 декабря по 08 января  

- весенние – с 22 марта по 31 марта  

 

3.2. Продолжительность учебной недели: 

 

Образовательное учреждение осуществляет образовательный процесс по графику 

пятидневной учебной недели с двумя выходными днями для обучающихся 9 классов; с учетом 

максимально предельно допустимой недельной нагрузки на обучающегося. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не превышает в совокупности величину недельной 

учебной нагрузки в соответствии ФКГОС.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели 

в  9 классах не более 7 уроков. Продолжительность уроков  в 9 классах: 45 минут. 

 

20. Язык обучения. 

 В соответствии с анкетированием родителей обучающихся и на основании Устава МБОУ 

«СОШ №24» п.2.6. языком обучения выбран русский язык.  

 

21. Информация о создании условий для реализации права граждан на изучение родных 

языков (в соответствии с социальным заказом). 

 

В соответствии с социальным заказом (анкетирование родителей 9 классов) родные языки 

(украинский, крымскотатарский) изучаются в рамках дополнительного образования. 

 

22. Информация об организации углубленного изучения предметов, предпрофильного 

обучения. 

На основании п.1.8. Устава МБОУ «СОШ №24» в школе организовано углубленное 

изучение  немецкого языка со 2 по 11 класс. 
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23. Информация о распределении часов части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов.  

При проведении занятий по немецкому языку (9 класс) по согласованию с главным 

распорядителем средств бюджета производится деление классов на три группы, при 

наполняемости менее 24 человек - на две группы, второму иностранному языку (английский), 

технологии, а также по информатике осуществляется деление классов на две группы при 

наполняемости 25 и более человек. 

Учебный план ориентирован на 5-летний срок освоения общеобразовательных программ 

основного общего образования, обеспечивающих углубленное изучение немецкого языка и 

рассчитан на продолжительность учебного года 34 учебных недели.  

При проведении учебных занятий по предмету «Английский язык» осуществляется 

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

В классах с углубленным изучением немецкого языка проводится деление класса на три 

группы с наполняемостью 8-10 человек при количестве обучающихся в  классе 24 человека (на 

основании согласования ходатайства с МКУ управление образования Администрации города 

Симферополя от 06.08.2018г. № 310). 

 

8. Обоснование распределения часов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений для ФКГОС ООО. 

В связи с запросом родителей и обучающихся (анкетирование) часы компонента 

образовательного учреждения  в учебном плане использованы на изучение английского языка 

как отдельного учебного предмета – 2 часа. 

В связи с подготовкой учащихся 9-х классов к устному собеседованию добавлен 1 час на 

изучение русского языка; 

В связи с необходимостью увеличения количества часов для углубленного изучения 

немецкого языка на основании п.1.8. Устава МБОУ «СОШ №24» добавлен 1 час на немецкий 

язык за счет перераспределения часов. С учебного предмета  «Информатика и ИКТ» снят 1 час. 

 

9. Информация о формах и сроках промежуточной аттестации обучающихся. 

 

В соответствии с п.22 ст.2 ч.1 ст.58 Федерального закона № 273-ФХ «Об образовании в 

Российской Федерации» промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года. 
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Приложение 6 

(Приказ Минобразования Крыма  

                                                                                    от 11.06.2015г. № 555) 

 

 

 
ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФК ГОС) 

 

с русским языком обучения (5-ти дневная рабочая неделя) 

 

Предметные области Количество часов в год 

 9 класс 

Русский язык 102 

Литература 102 

Иностранный язык (немецкий язык) 136 

Математика  

Алгебра  102 

Геометрия  68 

Информатика и ИКТ 34 

История 68 

Обществознание (включая экономику и право) 34 

География 68 

Физика 68 

Химия 68 

Биология 68 

Искусство:   Музыка 17 

                      Изобразительное искусство 17 

Технология  0--- 

Основы безопасности жизнедеятельности 0- 

Физическая культура 102 

ИТОГО 1054 

Региональный (национально-региональный) компонент и 

компонент общеобразовательной организации  (5-дневная 

неделя) 

68 

Английский язык 68 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
1122 

Всего финансируется 1122 

.                             
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Приложение 15 

(Приказ Минобразования Крыма  

                                                                                    от 11.06.2015г. № 555) 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФКГОС) 

 

с русским языком обучения (5-ти дневная рабочая неделя) 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

 9 класс 

Русский язык 3 

Литература 3 

Иностранный язык (немецкий язык) 4 

Математика  

Алгебра  3 

Геометрия  2 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 

География 2 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство:   Музыка 0,5 

                      Изобразительное искусство 0,5 

Технология  0 

Основы безопасности жизнедеятельности 0 

Физическая культура 3 

ИТОГО 31 

Региональный (национально-региональный) компонент и 

компонент общеобразовательной организации  (5-дневная 

неделя) 

2 

Английский язык 2 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
33 

Всего финансируется 33 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

 

Пояснительная записка  

к учебному плану среднего общего образования (ФКГОС) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №24 с углубленным изучением 

иностранных языков» муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым  

на 2018/2019 учебный год. 
 

Учебный план для 10-11 классов, в котором в 2018/2019 учебном году реализуется 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов основного общего и 

среднего общего образования (ФК ГОС),  формируется на основе Федерального базисного 

учебного плана и приложения 24 учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденных приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 (с изменениями 

01.02.2012г.), приказа  Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

11.06.2015г. № 555 «Об утверждении Методических рекомендаций по формированию учебных 

планов общеобразовательных организаций Республики Крым на 2015/2016 учебный год». 

 

При составлении учебного плана МБОУ «СОШ №24» г. Симферополя руководствовалась 

следующими нормативными документами: 

24. Нормативно-методическая база учебного плана: 

нормативно-правовые документы федерального уровня (в том числе письма): 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – ФЗ-273); 

 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее - ФБУП-2004); 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденный приказом 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» (для 10-11 классов) (далее – ФКГОС); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Приказ Министерства образование и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 года « Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (редакция от 

21.04.2016 с изменениями); 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.12.2017       

№08-2595 по вопросу изучения государственных языков республик, находящихся в 

составе Российской Федерации; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010.№ 189 (с изменениями); 

   Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена  решением федерального учебно-методического объединения по общему 
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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); 

Решение 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 Республике  Крым»;  

 Методические рекомендации по формированию учебных планов общеобразовательных 

организаций Республики Крым, утвержденными приказом Министерства образования, 

науки и молодежи Республики Крым от 11.06.2015№555;  

 Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым «Об учебных 

планах общеобразовательных организаций Республики Крым на 2018/2019 учебный 

год» от 02.07.2018 №01-14/1915. 

 Письмо КРИППО от 23.06.2014г.  № 364/01-08 «Об использовании регионального 

компонента»; 

 

Нормативно-правовые акты: 

 Устав МБОУ «СОШ №24» г.Симферополь, утвержденный Администрацией города 

Симферополя Республики Крым 25.12.2014г. № 40; 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ 

№24», реализующей ФКГОС СОО, утвержденная приказом МБОУ «СОШ №24» от 

29.08.2017г. № 370/1; 

 Локальные акты МБОУ «СОШ №24» г.Симферополь, регламентирующие учебные 

планы. 

 

 

25. Нормативный срок реализуемой образовательной программы: 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №24 с углубленным изучением иностранных языков» 

муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым осуществляет 

реализацию основной общеобразовательной программы среднего общего образования в 

соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

 

26. Структура учебного года: 

 

Согласно Уставу МБОУ «СОШ №24» п. 2.9 организация образовательного процесса в 

строится на основе учебного плана, разрабатываемого образовательным учреждением 

самостоятельно с учетом Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ и 

примерных учебных планов общеобразовательных учреждений Республики Крым, и 

регламентируется расписанием занятий. 

Учебный план 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» (утв.постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. №189) с изменениями.  

Продолжительность учебного года для учащихся 10-11 классов составляет 34 учебные 

недели (не включая летний экзаменационный период и проведение учебных сборов по основам 

военной службы). 

Учебный год условно делится на полугодия, являющиеся периодами, по итогам которых в 

10-11 классах выставляются отметки за текущее освоение образовательной программы. 
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Образовательное учреждение осуществляет образовательный процесс по графику 

пятидневной учебной недели с двумя выходными днями для обучающихся 10-11 классов; в 

зависимости от фактически существующей недельной нагрузки на обучающегося (количества 

учебных часов в неделю), с учетом максимально предельно допустимой недельной нагрузки на 

обучающегося. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не превышает в совокупности величину недельной 

учебной нагрузки в соответствии  ФКГОС. Организация профильного обучения в 1 0 - 11  классах 

не приводит к увеличению образовательной нагрузки.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, 

при этом объем максимально предельной допустимой нагрузки в течение дня составляет не 

более 7 уроков. Обучение учащихся проходит в первую смену, начало уроков: 08.00 ч. 

Продолжительность уроков  45 минут. 

 

3.1. Продолжительность учебного года: 

 

Учебный план на 2018/2019 учебный год обеспечивает выполнение «Гигиенических 

требований к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 года № 189 «О 

введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов                            

СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Сроки продолжительности обучения: 

I полугодие – 01 сентября – 27 декабря 

II полугодие – 09 января – 24 мая 

 

Сроки каникул: 

- осенние – с 29 октября по 05 ноября  

- зимние – с 28 декабря по 08 января  

- весенние – с 22 марта по 31 марта  

 

27. Язык обучения. 

 В соответствии с анкетированием родителей обучающихся и на основании Устава МБОУ 

«СОШ №24» п.2.6. языком обучения выбран русский язык.  

 

28. Информация о создании условий для реализации права граждан на изучение родных 

языков (в соответствии с социальным заказом). 

 

В соответствии с социальным заказом (анкетирование родителей 10-11 классов) родные 

языки (украинский, крымскотатарский) изучаются в рамках дополнительного образования. 

 

29. Информация об организации углубленного изучения предметов, предпрофильного 

обучения (для уровня начального общего образования). 

На основании п.1.8. Устава МБОУ «СОШ №24» в школе организовано углубленное 

изучение  немецкого языка со 2 по 11 класс. 

 

30. Информация о распределении часов части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 

Учебный план 10-11 классов реализует программу среднего общего  образования, 

обеспечивающую углубленное изучение немецкого языка.  
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и используется для 

увеличения количества часов на изучение отдельных предметов.  

Обязательные для изучения предметы «Всеобщая история» и «История России» в учебном 

плане среднего общего образования записываются под одним общим названием предмета - 

«История». 

Изучение естественнонаучных дисциплин в 10-11 классе обеспечено отдельными 

предметами «Физика», «Химия», «Биология»: на базовом уровне предметы «Химия», 

«Биология», «Физика» изучаются по 1 часу в неделю (всего 34 часов каждый). 

Поскольку школа является образовательным учреждением, реализующим программы по 

углубленному изучению иностранного языка,  в 10-х и  11-х классах «Немецкий язык» изучается 

на профильном уровне (6ч.), «Английский язык» (2ч.). 

При проведении учебных занятий по предметам «Английский язык» в 1 0 - 1 1  классах, 

«Информатика и ИКТ» в 10 - 11 классах, «Физическая культура» в 10-11 классах осуществляется 

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

В классах с углубленным изучением немецкого языка проводится деление класса на три 

группы с наполняемостью 8-10 человек при количестве обучающихся в  классе 24 человека (на 

основании согласования ходатайства с МКУ управление образования Администрации города 

Симферополя от 06.08.2018г. № 310). 

 

Региональной спецификой учебного плана является: 

- в 10 классе 1 час из регионального компонента выделяется на предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности» для проведения учебных сборов в объеме 34 часов.  

 

8. Специфика компонента общеобразовательного учреждения: 

 

Специфика учебного плана МБОУ «СОШ №24» определяется целями и задачами 

реализуемой в школе образовательной программы, обеспечивающей дополнительную 

(углубленную) подготовку по немецкому языку. 

На основании приказа Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017 г. №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» введено 

изучение «Астрономии» в 10 и 11 классе  за счет компонента образовательной организации. 

 

9. Обоснование распределения часов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений для ФКГОС СОО. 

В связи с запросом родителей и обучающихся (анкетирование) часы компонента 

образовательного учреждения  в учебном плане использованы на: 

- выделение дополнительного времени на изучение географии (10-11 класс); 

- выделение дополнительного времени на изучение информатики и ИКТ (10-11 классы); 

- выделение дополнительного времени на изучение математики (11 класс); 

- выделение дополнительного времени на изучение астрономии (11 класс); 

- изучение элективного курса «Подготовка к ЕГЭ по математике» (11 класс). 

 

10. Информация о формах и сроках промежуточной аттестации обучающихся. 

 

В соответствии с п.22 ст.2 ч.1 ст.58 Федерального закона № 273-ФХ «Об образовании в 

Российской Федерации» промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года. 
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Приложение  24 

(Приказ Минобразования Крыма  

                                                                                    от 11.06.2015г. № 555) 

 

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для среднего общего образования 

 

Филологический профиль  

(количество часов в год по классам) 

 

Учебные предметы 10 класс 11 класс Всего 

I. Федеральный компонент  

Базовые учебные предметы  

Алгебра и начала математического анализа 85 85 170 

Геометрия  51 51 102 

История 68 68 136 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

68 68 136 

Естествознание:     

Биология  34 34 68 

Физика  34 34 68 

Химия  34 34 68 

Физическая культура 102 102 204 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 34 68 

Профильные учебные предметы  

Русский язык 102 102 204 

Литература 170 170 340 

Иностранный язык (немецкий язык) 204 204 408 

Второй иностранный язык (английский 

язык) 

68 68 136 

II. Региональный (национально-региональный) компонент  

Основы безопасности жизнедеятельности 34  34 

III. Компонент общеобразовательной организации  

5-дневная учебная неделя 68 102 170 

География 34 34 68 

Информатика и ИКТ 34 34 68 

Астрономия  17 17 

Элективный курс «Подготовка к ЕГЭ по 

математике» 

 17 17 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

1156 

 

1156 2312 

 

 

 

 

 



28 
 

 

 

 

 

 

Приложение  24 

(Приказ Минобразования Крыма  

                                                                                    от 11.06.2015г. № 555) 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для среднего общего образования 

 

Филологический профиль  

(количество часов в неделю по классам) 

 

Учебные предметы 10 класс 11 класс 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Алгебра и начала математического анализа 2,5 2,5 

Геометрия  1,5 1,5 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

2 2 

Естествознание:    

Биология  1 1 

Физика  1 1 

Химия  1 1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Профильные учебные предметы 

Русский язык 3 3 

Литература 5 5 

Иностранный язык (немецкий язык) 6 6 

Второй иностранный язык (английский 

язык) 

2 2 

II. Региональный (национально-региональный) компонент 

Основы безопасности жизнедеятельности 1  

III. Компонент общеобразовательной организации 

5-дневная учебная неделя 2 3 

География 1 1 

Информатика и ИКТ 1 1 

Астрономия  0,5 

Элективный курс «Подготовка к ЕГЭ по 

математике» 

 0,5 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

34 34 
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