


2. Учебный план 

Учебный план является составной частью основной образовательной программы 

муниципального общеобразовательного учреждения города Джанкоя Республики Крым 

«Средняя школа №8». 

Учебный план обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет общий 

объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей и учебных предметов по классам (годам 

обучения). 

Учебные планы муниципального общеобразовательного учреждения города 

Джанкоя Республики Крым «Средняя школа №8» сформированы в соответствии с 

требованиями: 

Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 №373 (в ред. приказа от 31.12.2015 №1576) (далее - ФГОС 

начального общего образования); 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (в ред. приказа от 31.12.2015 №1577) (далее - ФГОС 

основного общего образования); 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования, утвержденного 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» (с изменениями) (далее - ФКГОС) для 10-11 (12-х) классов; 

Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

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

Примерного учебного плана для общеобразовательных организаций Республики 

Крым, утвержденного приказом Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 11.06.2015 №555; 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 (с 

изменениями); 

Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28.12.2018 №345; 

Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 №699; 

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) (далее СанПиН 2.4.2.2821- 10); 

Методических рекомендаций по формированию учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Крым, реализующих 



общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год (письмо Министерства 

образования, науки и молодежи Республики Крым от 02.07.2019 № 01-14/1817); 

Нормативных и правовых документов, определяющих деятельность  

образовательных учреждений г.Джанкоя, Уставом МОУ «СШ №8», утвержденным 

Постановлением администрации города Джанкоя Республики Крым от 29.01.2015 №24 (в 

новой редакции). 

Учебный план школы ориентирован на следующие сроки освоения 

общеобразовательных программ:  начального общего образования — 4 года; основного 

общего образования — 5 лет; среднего общего образования — 2 года. 

Начало учебного года – 2 сентября 2019 года. Окончание учебного года – 22 мая 

2020 года.  

Расчётная продолжительность учебного года составляет 33 учебные недели в 1 

классах, 34 учебных недели во 2-11-х  классах. Обучение обучающихся 1-9 классов 

осуществляется по четвертям, 10-11-х – по полугодиям.  

Учебные планы рассчитаны на пятидневную учебную неделю. Предельно 

допустимая аудиторная нагрузка не превышает нормативов. 

Классы Предельно допустимая недельная аудиторная нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе 

1 21 

2-4 23 

5 29 

6 30 

7 32 

8-9 33 

10-11 34 

Обучение осуществляется в первую смену. В 1-х классах используется 

«ступенчатый» режим обучения: первая четверть – 3 урока по 35 минут каждый; вторая 

четверть – 4 урока по 35 минут каждый. Начиная со второго полугодия, в 1 классах 

проводится 4 урока по 40 минут. Продолжительность урока во 2-11 классах - 45 минут. 

Сроки и продолжительность каникул:  

- осенние – с 31.10.2019 по 05.11.2019 – 6 дней 

- зимние – с 28.12.2019 по 08.01.2020 – 12 дней 

- весенние – с 18.03.2020 по 22.03.2020 – 5 дней 

- дополнительные каникулы для 1-х классов – с 24.02.2020 по 01.03.2020 – 7 дней 

- дополнительные весенние каникулы для 1-11-х классов – с 01.05.2020 по 

04.05.2020 – 4 дня, с 09.05.2020  по 11.05.2020 – 3 дня. 

Всего каникулярных – 30 дней, в 1-х классах – 37 дней.  

Учебный план МОУ «СШ №8» включает в полном объеме обязательный перечень 

предметов федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования (1-4 классы), основного общего образования (5-9 классы), федерального 

компонента государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(10-11 классы). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и используется 

для увеличения количества часов на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части, организацию факультативов. 

В 2019-2020 учебном году в школе открыт 31 общеобразовательный класс-

комплект: 1-А,Б,В,Г; 2-А,Б,В,Г; 3-А,Б,В; 4-А,Б,В; 5-А,Б; 6-А,Б,В,Г; 7-А,Б,В; 8-А,Б; 9-

А,Б,В; 10-А,Б; 11-А – классы с русским языком обучения; 1-Г и 7-В - классы 

инклюзивного обучения; 10-А,Б 11-А,Б  – классы универсального обучения 

(непрофильного обучения). 



В соответствии с п.3.1 Устава образование ведется на русском языке. Свободный 

выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, государственных языков республик Российской Федерации осуществляется 

по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

при приеме (переводе) на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего и основного общего образования.  

Выбор языка обучения и изучения родного языка определяются Положением о 

языке обучения, родных языках, языках изучения в МОУ «СШ №8»,утвержденным 

приказом №417 от 01.09.2018. 

Особенности учебного плана среднего общего образования  

 Учебный план для 10-11 классов сформирован на основе Федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденных 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 (в 

редакции приказа от 03.06.2011 №1994), примерного учебного плана для 

общеобразовательных организаций Республики Крым, утвержденного приказом 

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

Учебный план состоит из федерального компонента, регионального компонента и 

компонента общеобразовательной организации, учитывающих образовательные 

потребности обучающихся, перспективы и особенности развития школы.  

Региональный компонент используется для увеличения объема учебного времени 

на изучение математики в 10-11-х классах (1 час, итого 5 часов: на изучение предмета 

«Алгебра и начала математического анализа» - 3 часа, «Геометрия» - 2 часа) и русского 

языка в 11-х классах (1 час, итого 2 часа) с целью подготовки к единому 

государственному экзамену по данным предметам. 

В 10-А,Б классах 1 час из регионального компонента выделяется на предмет 

«Основы безопасности жизнедеятельности» для проведения учебных сборов в объеме 35 

часов.  

Часы компонента общеобразовательной организации использованы следующим 

образом: 

- для увеличения объема учебного времени на изучение русского языка в 10-А,Б 

классах – на 1 час (итого 2 часа в неделю) с целью подготовки к ЕГЭ;   

- для изучения предмета «Астрономия» в 10-х, 11-х классах (0,5 часа); 

- для проведения факультативов с целью расширения знаний выпускников, 

качественной подготовки к ЕГЭ:  

- «Я сдам ЕГЭ! Модульный курс. Русский язык» в 10-А, 10-Б, 11-А классах (1 час в 

неделю),  

- «Я сдам ЕГЭ! Модульный курс. Математика» в 10-А, 10-Б, 11-А классах (1 час в 

неделю),   

- «Совершенствуй свой английский» в 10-А, 11-А классах (0,5 часа в неделю), 

- «Сложные вопросы истории: теория и практика» в 10-А, 11-А классах (0,5 часа в 

неделю), 

- «Актуальные вопросы подготовки к ЕГЭ по обществознанию» в 10-А, 10-Б, 11-А классах 

(0,5 часа в неделю), 

- «Химия в задачах» в 10-Б, 11-А классах (0,5 часа в неделю), 

- «Обобщающий факультативный курс по биологии» в 10-Б, 11-А классах (0,5 часа в 

неделю). 

При проведении занятий по иностранному языку, технологии, физической 

культуре, основам безопасности жизнедеятельности (при изучении модуля «Обеспечение 

военной безопасности государства»), а также по информатике и ИКТ осуществляется 

деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек.  

  



Промежуточная аттестация обучающихся 

         Промежуточная аттестация обучающихся проводится в конце учебного года и 

выставляется на основании годовой отметки в соответствии с действующим  Положением 

о порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся муниципального общеобразовательного учреждения города Джанкоя 

Республики Крым «Средняя школа №8», утвержденным приказом № 279 от 01.09.2015 г.   

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Муниципального общеобразовательного учреждения  

города Джанкоя Республики Крым «Средняя школа №8» 

с русским языком обучения 

(универсальное обучение, 5-дневная учебная неделя)  

на 2019-2020 учебный год 
Разработан в соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта общего образования, утвержденным 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» (с 

изменениями) для 10-11 (12-х) классов; федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312; на основании Приложения 29 к 

приказу Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 11.06.2015 № 555 

Учебные предметы 10А 10Б 11А 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1+1 1+1 2 

Литература 3 3 3 

Иностранный язык  (английский) 3 3 3 

Алгебра и начала математического анализа  3 3 3 

Геометрия  2 2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 1 

История 2 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 2 

География 1 1 1 

Физика 2 2 2 

Астрономия 0,5 0,5 0,5 

Химия 1 1 1 

Биология 1 1 1 

Мировая художественная культура 1 1 1 

Технология 1 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 

 II. Региональный (национально-региональный) компонент 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 - 

III. Компонент общеобразовательной организации 

5-дневная учебная неделя 5 5 5 

Факультатив 

Я сдам ЕГЭ! Модульный курс. Русский язык 1 1 1 

Я сдам ЕГЭ! Модульный курс. Математика 1 1 1 

Совершенствуй свой английский 0,5 - 0,5 

Сложные вопросы истории: теория и практика 0,5 - 0,5 



Актуальные вопросы подготовки к ЕГЭ по 

обществознанию 

0,5 0,5 0,5 

Химия в задачах - 0,5 0,5 

Обобщающий факультативный курс по биологии - 0,5 0,5 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

34 34 34 

 

3. Календарный учебный график 
 

СРОКИ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ УЧЕБНОГО ГОДА 

Начало учебного года – 2 сентября 2019 года 

Окончание учебного года – 22 мая 2020 года 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНОГО ГОДА 

в 1 классе – 33 недели (166 учебных дней) 

во 2-11 классах – 34 недели (170 учебных дней) 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЧЕТВЕРТЕЙ (ПОЛУГОДИЙ) 

Учебные периоды Классы Срок начала Срок окончания 

I четверть 1-9 02.09.2019 30.10.2019 

II четверть 1-9 06.11. 2019 27.12.2019 

I полугодие 10-11 02.09. 2019 27.12.2019  

III четверть 1-9 09.01.2020 17.03.2020 

IV четверть  1-9 23.03.2020 22.05.2020 

II полугодие 10-11 09.01.2020 22.05.2020 

 

СРОКИ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КАНИКУЛ  

Каникулы Классы Срок начала и окончания 

каникул 

Количество 

дней 

Осенние 1-11 кл. 31.10.2019 – 05.11.2019 6 

Зимние 1-11 кл. 28.12.2019 – 08.01.2020 12 

Весенние 1-11 кл. 18.03.2020 – 22.03.2020 5 

Зимние (дополнительные) 1 кл. 24.02.2020 – 01.03.2020 7 

Весенние (дополнительные) 1-11 кл. 01.05.2020 – 04.05.2020 

09.05.2020 – 11.05.2020 

7 

Всего каникулярных – 30 дней (в 1-х классах – 37) 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНОЙ НЕДЕЛИ  

5-ти дневная учебная неделя для 1-11 классов. 

 

СМЕННОСТЬ ЗАНЯТИЙ  

Обучение осуществляется в первую смену (учебные занятия и факультативные курсы)  

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УРОКОВ 

Время начала учебных занятий – 08.00 

Продолжительность урока во 2-11 классах составляет 45 минут 



Обучение в 1-х классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований:  

при организации учебного процесса в первых классах используется «ступенчатый» режим 

обучения: 

первая четверть (сентябрь-октябрь) 3 урока в день по 35 минут и 4-й урок – не в классно-

урочной, а в нетрадиционной форме (театрализация, экскурсия, соревнование и т.д.);  

вторая четверть (ноябрь-декабрь) 4 урока в день по 35 минут; 

третья и четвертая четверть – 4 урока в день по 40 минут; 

1 раз в неделю 5-й урок – урок физической культуры; 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий. 

 

Расписание звонков для 1-х классов 

сентябрь – октябрь  

(I четверть)   

1урок 08.00 – 08.35 

перемена 10 минут 

2 урок 08.45 – 09.20 

динамическая пауза 40 

минут 

3 урок 10.00 – 10.35 

 

ноябрь – декабрь  

(II четверть) 

1 урок 08.00 – 08.35 

перемена 10 минут 

2 урок 08.45 – 09.20 

динамическая пауза 40 

минут 

3 урок 10.00 – 10.35 

перемена 10 минут 

4 урок 10.45 – 11.20 

январь – май  

(III – IV четверть) 

1 урок 08.00 – 08.40 

перемена 10 минут 

2 урок 08.50 – 09.30 

динамическая пауза 40 

минут 

3 урок 10.10 – 10.50 

перемена 10 минут  

4 урок 11.00 – 11.40 

 

Расписание звонков для  2-11-х  классов 

1 урок     8.00 – 8.45 

2 урок     8.55 – 9.40 

3 урок   10.00 – 10.45 

4 урок   11.05 – 11.50 

5 урок   12.00 – 12.45 

6 урок   12.55 – 13.40 

7 урок   13.50 – 14.35 

8 урок   14.45 – 15.30 

 

Между началом факультативных занятий, занятий внеурочной деятельности перерыв 

продолжительностью 40 минут. 

Для юношей 10-х классов по окончанию учебного года проводятся               5-дневные 

учебные сборы в течение 35 часов. 

 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

Проводится в конце учебного года и выставляется на основании годовой отметки в 

соответствии с Положением о порядке проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся  Муниципального общеобразовательного 

учреждения города Джанкоя Республики Крым «Средняя школа №8», утвержденного 

приказом № 279 от 01.09.2015 г.   

 



СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Для обучающихся 9 и 11 классов определяется на основании нормативных документов 

Министерства образования и науки Российской Федерации и проводится в соответствии с 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, утвержденным  приказом  Министерства 

просвещения Российской Федерации от 7 ноября 2018г. N 190/1512 "Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования" и Приказом Министерства просвещения 

Российской федерации от 7 ноября 2018г.             N 189/1513 "Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования". 

 

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕКЛАССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

Классный час – вторник с 08.00 до 08.30 

Рабочая линейка - вторник 1 раз в месяц 

Мероприятия  для 1-4 классов -14.00-14.40 

                                5-9 классов -14.30-15.30 

     10-11 классов -16.00-17.30 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ: 

Работа столовой с 8.10 до 15.00 

Режим питания 

классы завтрак обед 

1 класс 
сентябрь-декабрь 8.35-8.45 12.00-12.30 (ГПД) 

январь-май 8.40-8.50 12.00-12.30 (ГПД) 

2 класс 9.40-10.00  

3 класс 10.45 – 11.05  

4 класс 11.50-12.00  

Льготная категория детей  12.00-14.00 

РАБОТА ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ: 

Понедельник - пятница с 8.00 до 16.30 

 

РАБОТА ШКОЛЬНОГО  МЕДПУНКТА: 

 Понедельник - пятница с 8.00 до 18.00 

 

На период школьных каникул устанавливается особый график работы школы 

 

4. Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

(приложение 1). 

5. Оценочные материалы (фонд оценочных средств) (приложение 2). 
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