
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гвардейская школа № 1» Симферопольского района Республики Крым 

ул. Карла Маркса, дом 97, пгт. Гвардейское, Симферопольский район, 

Республика Крым, Российская Федерация, 297513 

тел. (3652) 32-30-45, e-mail: gvardeiskay1@mail.ru ОГРН 1159102031329, ИНН 9109010395 

 
  

ПРИКАЗ 

 

31.08.2021  № 439   

 пгт. Гвардейское 

  

 

 О внесении и утверждении изменений в основные 

образовательные программы начального общего 

образования, основного общего образования, среднего 

общего образования на 2021/2022 учебный год 

 

 
     На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Устава МБОУ «Гвардейская 

школа № 1», в соответствии с решением педагогического совета школы от 30.08.2021, протокол № 

11, решением Управляющего совета МБОУ «Гвардейская школа № 1» от 30.08.2021, протокол № 3 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в основную образовательную программу начального общего образования 

МБОУ «Гвардейская школа № 1»: 

1.1. в содержательном разделе п.2.2. изложить рабочие программы в редакции согласно 

приложению 1 к настоящему приказу; 

 1.2. в организационном разделе п. 3.1. Учебный план начального общего образования 
изложить «Учебный план начального общего образования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гвардейская школа № 1» Симферопольского района 

Республики Крым на 2021/2022 учебный год» в редакции согласно 
приложению 2 к настоящему приказу; 

1.3. в организационном разделе п. 3.2. План внеурочной деятельности изложить «Учебный план 

внеурочной деятельности начального общего образования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гвардейская школа № 1» Симферопольского района 

Республики Крым на 2021/2022 учебный год» в редакции согласно 
приложению 3 к настоящему приказу; 

1.4. в организационном разделе п.3.2.1. Календарный учебный график изложить «Годовой 

Календарный учебный   график Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гвардейская школа № 1» Симферопольского района Республики Крым на 2021/2022 учебный год 

согласно приложению 4 к настоящему приказу; 

2. Внести изменения в основную образовательную программу основного общего образования 

МБОУ «Гвардейская школа № 1»: 

2.1. в содержательном разделе п.2.2. изложить рабочие программы в редакции согласно 

приложению 5 к настоящему приказу; 

2.2. в организационном разделе п. 3.1. Учебный план основного общего образования 
изложить «Учебный план основного общего образования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гвардейская школа № 1» Симферопольского района 

Республики Крым на 2021/2022 учебный год» в редакции согласно 
приложению 6 к настоящему приказу; 

2.3. в организационном разделе п. 3.1. добавить «Учебный план внеурочной деятельности 

основного общего образования Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гвардейская школа № 1» Симферопольского района Республики Крым на 2021/2022 учебный год» 

в редакции согласно приложению 7 к настоящему приказу; 
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2.4. в организационный раздел п.3.1. добавить «Годовой Календарный учебный график 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гвардейская школа № 1» 

Симферопольского района Республики Крым на 2021/2022 учебный год согласно приложению 4 к 

настоящему приказу; 

3. Внести изменения в основную образовательную программу среднего общего образования 

МБОУ «Гвардейская школа № 1»: 

3.1. в содержательном разделе п.2.2. изложить рабочие программы в редакции согласно 

приложению 8 к настоящему приказу; 

3.2. в организационном разделе п. 3.1. Примерный учебный план СОО изложить «Учебный план 

среднего общего образования Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гвардейская школа № 1» Симферопольского района Республики Крым на 2021/2022 учебный год» 

в редакции согласно приложению 9 к настоящему приказу; 

3.3. в организационном разделе п. 3.1.1. Примерный план внеурочной деятельности изложить 

«Учебный план внеурочной деятельности среднего общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гвардейская школа № 1» Симферопольского 

района Республики Крым на 2021/2022 учебный год» в редакции согласно приложению 10 к 

настоящему приказу; 

3.4. в организационный раздел п.3.1.2 Календарный учебный график изложить «Годовой 

Календарный учебный график Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гвардейская школа № 1» Симферопольского района Республики Крым на 2021/2022 учебный год 

согласно приложению 4 к настоящему приказу; 

4. Утвердить внесенные изменения и дополнения в основные образовательные программы 

начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования  

МБОУ «Гвардейская школа № 1» и ввести в действие с 1 сентября 2021года. 

5. Зам.директора по УВР Муравьёвой Е.Л., Даховой О.А. обеспечить реализацию основных 

образовательных программ начального общего образования, основного общего образования, 
среднего общего образования, с учетом внесенных изменений. 

6. Контроль  за исполнением приказа возложить на заместителя директора по учебно-

воспитательной работе Дахову Ольгу Анатольевну 

 

 

Директор  А.И. Шепченко 
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Приложение  1 к приказу по 

школе от 31.08.2021 № 439 

Перечень 

рабочих программ учителей по предметам обязательной части учебного плана 

 МБОУ «Гвардейская школа № 1» 

 

№ 

п/п 

Предмет Номер 

программы 

к ООП НОО, 

ООП ООО, 

ООП СОО 

Класс Ф.И.О. 

учителя 

1. Начальное общее образование 

1.1. 

Русский язык 1 

1-А, 1-Б, 1-В,  

2-А, 2-Б, 2-В,  

3-А,3-Б,  

4-А,4-Б, 4-В,  

4-Г  

Важинская О.А., Абураманова 

Л.М., Волкова Т.В., Кива Л.В., 

Савченко С.Н., Куртсеитова 

А.Р., Аблязова У.И., Бондарь 

Т.Ф., Катаева Е.В., Мишакова 

В.И., Якубова А., Бадзо В.Д. 

1.2 

Литературное 

чтение 
2 

1-А, 1-Б, 1-В,  

2-А, 2-Б, 2-В,  

3-А,3-Б,  

4-А,4-Б, 4-В, 

 4-Г 

Важинская О.А., Абураманова 

Л.М., Волкова Т.В., Кива Л.В., 

Савченко С.Н., Куртсеитова 

А.Р., Аблязова У.И., Бондарь 

Т.Ф., Катаева Е.В., Мишакова 

В.И., Якубова А., Бадзо В.Д. 

1.3 

Родной язык 

(русский) 
3 

1-А, 1-Б, 1-В,  

2-А, 2-Б, 2-В,  

3-А,3-Б,  

4-А,4-Б, 4-В,  

4-Г  

Важинская О.А., Абураманова 

Л.М., Волкова Т.В., Кива Л.В., 

Савченко С.Н., Куртсеитова 

А.Р., Аблязова У.И., Бондарь 

Т.Ф., Катаева Е.В., Мишакова 

В.И., Якубова А., Бадзо В.Д. 

1.4 Родной язык 

(крымскотатарский) 

 

4 

1-АБВ,  

2-АБВ, 3-АБ,  

4-А,Г, 4-В 

Караева Э.Э., Якубова Л.С 

1.5. 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

5 

1-А, 1-Б, 1-В,  

2-А, 2-Б, 2-В,  

3-А,3-Б,  

4-А,4-Б, 4-В,  

4-Г  

Важинская О.А., Абураманова 

Л.М., Волкова Т.В., Кива Л.В., 

Савченко С.Н., Куртсеитова 

А.Р., Аблязова У.И., Бондарь 

Т.Ф., Катаева Е.В., Мишакова 

В.И., Якубова А., Бадзо В.Д. 

1.6. Литературное 

чтение на родном 

языке 

(крымскотатарском) 

6 

2-АБВ, 3-АБ,  

4-А,Г, 4-В 

Караева Э.Э, Якубова Л.С. 

1.7. 
Иностранный язык 

(английский) 
7 

2-А, 2-Б, 2-В,  

3-А,3-Б, 4-А, 

4-Б, 4-В, 4-Г  

Кротова Г.Е., Якубова Л.С., 

Нуриева А.Э. 

1.8. 

Математика 8 

1-А, 1-Б, 1-В,  

2-А, 2-Б, 2-В,  

3-А,3-Б, 4-А,4-

Б, 4-В, 4-Г  

Важинская О.А., Абураманова 

Л.М., Волкова Т.В., Кива Л.В., 

Савченко С.Н., Куртсеитова 

А.Р., Аблязова У.И., Бондарь 



 

 

 

 

4 

Т.Ф., Катаева Е.В., Мишакова 

В.И., Якубова А., Бадзо В.Д. 

1.9 

Окружающий мир 9 

1-А, 1-Б, 1-В,  

2-А, 2-Б, 2-В,  

3-А,3-Б, 4-А, 

4-Б, 4-В, 4-Г  

Важинская О.А., Абураманова 

Л.М., Волкова Т.В., Кива Л.В., 

Савченко С.Н., Куртсеитова 

А.Р., Аблязова У.И., Бондарь 

Т.Ф., Катаева Е.В., Мишакова 

В.И., Якубова А., Бадзо В.Д. 

1.10. 

Изобразительное 

искусство 
10 

1-А, 1-Б, 1-В,  

2-А, 2-Б, 2-В, 3 

-А,3-Б, 4-А,4-Б, 

4-В, 4-Г  

Важинская О.А., Абураманова 

Л.М., Волкова Т.В., Кива Л.В., 

Савченко С.Н., Куртсеитова 

А.Р., Аблязова У.И., Бондарь 

Т.Ф., Катаева Е.В., Мишакова 

В.И., Якубова А., Бадзо В.Д. 

1.11. 

Технология 11 

1-А, 1-Б, 1-В,  

2-А, 2-Б, 2-В,  

3-А,3-Б, 4-А, 

4-Б, 4-В, 4-Г  

Важинская О.А., Абураманова 

Л.М., Волкова Т.В., Кива Л.В., 

Савченко С.Н., Куртсеитова 

А.Р., Аблязова У.И., Бондарь 

Т.Ф., Катаева Е.В., Мишакова 

В.И., Якубова А., Бадзо В.Д. 

1.12. 

Физическая 

культура 
12 

1-А, 1-Б, 1-В,  

2-А, 2-Б, 2-В,  

3-А,3-Б, 4 

-А,4-Б, 4-В, 4-Г  

Важинская О.А., Абураманова 

Л.М., Волкова Т.В., Кива Л.В., 

Савченко С.Н., Куртсеитова 

А.Р., Аблязова У.И., Бондарь 

Т.Ф., Катаева Е.В., Мишакова 

В.И., Якубова А., Бадзо В.Д. 

1.13. 

Музыка 13 

1-А, 1-Б, 1-В,  

2-А, 2-Б, 2-В,  

3-А,3-Б, 4-А,4-

Б, 4-В, 4-Г  

Ильясова Л.С. 

1.14 Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики.  

14 

4-А,4-Б, 4-В,  

4-Г  

Мишакова В.И., Якубова А.С. 

 

Перечень 

рабочих программ курсов внеурочной деятельности  

МБОУ «Гвардейская школа № 1» 

№ 

п/п 

Название курса внеурочной 

деятельности 

Номер 

программы к 

ООП НОО, 

ООО, СОО 

Класс Ф.И.О. 

учителя 

1. Начальное общее образование 

Направление: физкультурно-спортивное и оздоровительное 

1.1. «Будь здоров» 1 

2 

3 

4 

1-АБВ 

2-АБВ  

3-АБ  

4-АБВГ 

Томилина А.Л. 

Направление: общеинтеллектуальное  



 

 

 

 

5 

1.2. «Весёлая информатика» 5 

6 

7 

8 

1-АБВ  

2-АБВ  

3-АБ  

4-АБВГ 

Волкова Т.В. 

Куртсеитова А.Р. 

Аблязова У.И. 

Мишакова В.И. 

1.3. «Почемучка» 9 

10 

11 

12 

1-АБВ  

2-АБ  

3-АБВГ  

4-А  

Томилина А.Л.,  

1.4. «Крымоведение» 13 

14 

15 

16 

1-АБ  

2-АБВ 

3-АБ 

4-АБВГ 

Абдураманова Л.М. 

Кива Л.В. 

Бондарь Т.Ф. 

Катева Е.В. 

1.5. Крымскотатарский язык 17 4-В  Якубова А.С. 

 

1.6. «Пишу грамотно» 18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

1-А 

1-Б 

1-В 

2-А 

2-Б 

2-В 

3-А 

3-Б 

Важинская О.А. 

Абдураманова Л.М. 

Волкова Т.В. 

Кива Л.В. 

Савченко С.Н. 

Куртсеитова А.Р. 

Аблязова У.И. 

Бондарь Т.Ф. 

1.7. «Калейдоскоп наук» 26 

27 

28 

29 

4-А 

4-Б 

4-В 

4-Г 

Катаева Е.В. 

Мишакова В.И. 

Якубова Л.С. 

Бадзо В.Д. 

Направление: общекультурное 

1.8. «Палитра» 30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

1-А 

1-Б 

1-В 

2-А 

2-Б 

2-В 

3-А 

3-Б 

4-А 

4-Б 

4-В 

4-Г 

Важинская О.А. 

Абдураманова Л.М. 

Волкова Т.В. 

Кива Л.В. 

Савченко С.Н. 

Куртсеитова А.Р. 

Аблязова У.И. 

Бондарь Т.Ф. 

Катаева Е.В. 

Мишакова В.И. 

Якубова А.С. 

Бадзо В.Д. 

Направление: Духовно-нравственное 

1.9. 

«Дорогою добра» 

42 

43 

44 

45 

2-А 

2-Б 

2-В 

3-А  

Кива Л.В.,  

Савченко С.Н., 

Куртсеитова А.Р., 

Аблязова У.И. 

Направление: Социальное 

1.10. «Земля-наш дом» 46 

47 

48 

49 

1-АБВ 

2-АБВ 

3-АБ  

4-АБВГ 

Томилина А.Л. 

1.11. «Азбука здоровья» 50 

51 

4-А  

4-Б 

Катаева Е.В., 

Мишакова В.И. 
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1.12. «Дорожная азбука» 52 1-АБВ Томилина А.Л.,  

1.13. «Финансовая грамотность» 53 

54 

55 

56 

1-АБВ 

2-АБВ  

3-АБ 

4-АБВГ 

Важинская О.А., 

Савченко С.Н. 

Бондарь Т.Ф, 

Бадзо В.Д. 
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Приложение  2 к приказу по 

школе от 31.08.2021 № 439 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гвардейская школа № 1» 

 Симферопольского районной Республики Крым 

на 2021/2022 учебный год 

 

Пояснительная записка к учебному плану для начального общего образования 

на 2021/2022 учебный год 

 
            Учебный план МБОУ «Гвардейская школа № 1» для начального общего образования на 

2021/2022 учебный год является нормативно-правовым актом, частью основной образовательной 

программы, документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся 

 Учебный план обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет общий объём 

нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей и учебных предметов по классам (годам обучения). 

Учебный план, реализуемый общеобразовательные программы начального общего 

образования на 2021/2022 учебный год разработан в соответствии с требованиями нормативных и 

правовых документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями); 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373 (с изменениями) (далее - ФГОС НОО); 

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.08.2020 № 442 (с изменениями и дополнениями от 20.11.2020); 

- Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утверждённого приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 

(с изменениями и дополнениями от 23.12.2020); 

- Письма Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 20.04.2021 № 

1503/01-14 «О формировании учебных планов общеобразовательных организаций 

Республики Крым, реализующих основные образовательные программы, на 2021/2022 учебный 

год». 

          Образовательная деятельность школы в 2020/2021 учебном году направлена на достижение 

следующих целей: 

- обеспечение получения общего образования каждым учащимся на уровне требований 

государственного образовательного стандарта; 

- формирование УУД 1-4 классов на уровне, достаточном для продолжения образования и само-

образования; 
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- обеспечение индивидуального характера развития личности ребенка, создание условий для 

развития его интеллектуальных задатков, интересов и склонностей за счет внешней и внутренней 

дифференциации; 

- формирование личностных качеств обучающихся, способности к самовоспитанию в соответствии 

с общечеловеческими, нравственными и культурными нормами. 

 

На основании вышеперечисленных целей определены следующие задачи: 

- обеспечение соответствия образовательной подготовки учащихся современным требованиям; 

подготовка к творческому труду в различных сферах научной и практической деятельности; 

выявление способных и одаренных детей; 

- создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного развития учащихся путем 

удовлетворения потребностей в самообразовании и саморазвитии, получении дополнительного 

образования; 

- построение основного и дополнительного образования на основе принципов здоровьесбережения, 

формирование представлений о социальном, психологическом и физическом здоровье как об 

элементе интеллектуально-нравственной культуры учащихся. 

 

Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки учащихся в соответствии 

с режимом работы школы:  

5-ти дневной учебной недели в 1-4-х классах. Продолжительность учебного года для обучающихся 

1 класса составляет 33 учебные недели, для обучающихся 2-11 классов – 34 учебных недели. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при 

этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 1 классов – 4 урока в день и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической 

культуры; 

- для обучающихся 2-4 классов – 5 уроков в день и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры; 

 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: учебные 

занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену, обучение в первом полугодии: в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 

35 минут каждый; в январе - мае - по 4 урока в день по 40 минут (один раз в неделю 5 уроков за счет 

урока физической культуры). 

 

Во 2-4 классах уроки по 45 минут. 

 
Каникулы в МБОУ «Гвардейская школа № 1» в 2021/2022 учебном году для 1-4 классов 

установлены в следующие сроки: 

 

осенние - с 30 октября по 07 ноября (9 дней); 

зимние - с 31 декабря по 9 января (10 дней); 

весенние - с 19 марта по 27 марта (9 дней); 

 

Дополнительные каникулы для первоклассников - с 21.02.21 по 27.02.21 (7 дней). 

Язык обучения – русский. Форма обучения – очная. 

 

Школьный учебный план разработан на основе мероприятий:  

 

1.Анализа успеваемости за прошлый год.  

2.Обследования состояния здоровья учащихся.  
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3.Анкетирования родителей по удовлетворению их образовательной потребности.  

4.Анализа потенциальных возможностей педагогов для реализации Учебного плана.  

5. Инвентаризации учебно–методического обеспечения образовательного процесса.  

   

Обучение в первых классах проводится без бального оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий.    

Все классы начального общего образования с русским языком обучения. 

 

В структуру учебного плана для 1-4 классов входят: 

 

  Предметы федерального компонента, обеспечивающие единство образовательного 

пространства, а также формирующие и развивающие личностно-ориентированные качества 

школьников, дающие обучающимся необходимый минимум знаний, умений и навыков, 

соответствующий государственному стандарту образования, обеспечивающие преемственность и 

возможность продолжения обучения по программе НОО.  

 

 

 Предметные области 

 

                  Учебные предметы 

1 Русский язык и 

литературное чтение 

            Русский язык: 5 часов в неделю в 1-А,Б,В  классах; 4 

часа в неделю во 2-А,Б,В и 3-А,Б классах, 3 часа в неделю в  4-

А,Б,В,Г классах с русским языком обучения.  

            Изучение Русского языка начинается в первом классе 

после периода обучения грамоте.  

            Основная цель обучения русскому языку – формирование 

первоначальных представлений о системе языка, развитие 

коммуникативной деятельности, осознание важности языка как 

средства общения, стремление развивать культуру устной и 

письменной речи, речевое творчество. 

Литературное чтение: в 1-А,Б,В, 2-А,Б,В 3-А,Б,  4-А,Б,В,Г 

классах 3 часа в неделю с русским языком обучения. 

           В 1-А,Б,В, 2-А,Б,В и 3-А,Б классах предмет усилен на 1 час 

в неделю  за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений.            

Основная цель изучения Литературного чтения – формирование 

читательской деятельности, интереса к самостоятельному 

чтению, осознание его важности для саморазвития.  

             На этом этапе обучения осуществляется 

литературоведческие понятия, формируются универсальные 

учебные действия по поиску информации в текстах различного 

типа и ее использованию для решения учебных задач. 

Осуществляется становление и развитие умений анализировать 

фольклорный текст и текст художественного произведения, 

определять его тему, главную мысль и выразительные средства, 

используемые автором. 

2 Иностранные языки Иностранный язык (английский): 2 часа в неделю во 2 -4 

классах 

            Изучение Иностранного языка призвано сформировать 

представление о многообразии языков, осознание необходимости 

изучать язык дружественных стран, понимание взаимодействия 
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культур разных народов, стремление познавать их.  В процессе 

изучения иностранного языка осуществляется развитие 

коммуникативной деятельности во взаимосвязи всех ее сторон: 

аудирования, диалогической и монологической речи, чтения и 

письма, решения творческих задач на страноведческом материале.  

3 Математика и 

информатика 

Математика: 4 часа в неделю для 1-4 классов 

Изучение данного курса способствует формированию начальных 

представлений о математических взаимоотношениях объектов 

окружающего мира, выраженных числом, формой, временем, 

пространством и др. У младших школьников развивается 

логическое и символическое мышление, математическая речь, 

пространственное воображение; формируются интеллектуальные 

познавательные учебные действия, которые постепенно 

принимают характер универсальных (сопоставление, 

классификация, рассуждение, доказательство и др.). 
4 Естествознание и 

обществознание 

Окружающий мир 

2 часа в неделю для 1-4 классов 
          Изучение предмета способствует:   

 осознанию обучающимися целостности и многообразия мира;  

 формированию у младших школьников системы нравственно 

ценных отношений к окружающей природе, общественным 

событиям, людям, культуре и истории родной страны; 

 осваиваются правила безопасного поведения с учетом 

изменяющейся среды обитания.  

       В процессе изучения окружающего мира происходит 

становление разных видов деятельности, обеспечивающих как 

накопление и обогащение знаний (восприятие, игра, 

моделирование), их использование в практических и жизненных 

ситуациях, так и объединение, систематизация и классификация 

знаний в процессе поисковой, экспериментальной и 

исследовательской деятельности, посильной для младшего 

школьника.  

        В качестве результата процесс обучения предполагает 

сформированность универсальных учебных действий разного 

вида: познавательных, коммуникативных, рефлексивных, 

регулятивных. 

 Учебный предмет является интегрированным. С целью 

формирования у младших школьников системных знаний умений 

и навыков о здоровом образе жизни и личной гигиене, об угрозах 

безопасности в сфере жизнедеятельности школьника, в 

интегрированном учебном предмете «Окружающий мир», 

предусмотрено изучение элементов безопасности 

жизнедеятельности в объёме не менее 17 часов. 

5 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и светской этики: 

1 час в неделю в 4-А,Б,В,Г классах. 

Цель изучения – формирование представлений о многообразии 

культур народов, живущих в России, вкладе каждой этнокультуры 

(в том числе и религиозном) в общую культуру России; 

воспитание духовности младшего школьника: толерантности, 
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взаимоуважения, способности к нравственному развитию, 

интереса к истории и культуре родной страны.  

6  Искусство Изобразительное искусство: 1 час в неделю для 1-4-х классов. 

  Музыка: 1 час в неделю для 1-4-х классов. 
           Изучение данных учебных предметов способствует 

развитию художественно -образного восприятия мира, понимания 

его ценности для эмоционального, эстетического развития 

человека.  В процессе их изучения развивается эстетическая 

культура обучающегося, способность средствами рисунка, лепки, 

танца, пения и др.  понять собственное видение окружающего 

мира, творчески осмыслить его и передать в творческой 

продуктивной деятельности.  Наряду с предметными 

универсальными учебными действиями, необходимыми для 

осуществления изобразительной и музыкальной деятельности, в 

процессе изучения учебных предметов формируются 

метапредметные универсальные учебные действия, среди 

которых особое место занимают сравнение и анализ, 

классификация и оценка. 

7 Технология         Технология: 1 час в неделю для 1- 4 классов. 

        Основная цель его изучения – формирование опыта 

практической деятельности по преобразованию, моделированию, 

самостоятельному созданию объектов. Дети получают 

первоначальные навыки созидательного труда, развиваются 

универсальные учебные действия планировать, контролировать и 

оценивать свою деятельность, формируется художественный и 

технологический вкус, навыки культуры труда и выполнения 

правил его безопасности.  

         Существенным компонентом курса является введение 

информационно-коммуникативных технологий. 

8 Физическая культура Физическая культура: 3 часа в неделю для 1- 4 классов. 

В 4-А,Б классе предмет физическая культура увеличен на 1час  

за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Основная цель его изучения – укрепление здоровья, 

формирование осознанного отношения к здоровому образу 

жизни. Формируются первоначальные умения саморегуляции, 

планирования двигательного режима своей жизни, контроля и 

оценки здорового и безопасного образа жизни. 

 

 На основании заявлений родителей организовано изучение родных языков:   

в 1-х классах в количестве 1 часа в неделю: 

в 1-А, 1-Б , 1-В классах – родного языка (русского); 

в 1-АБВ классе (сводная группа – 18 учащихся) - родного языка (крымскотатарского). 

 

во 2-х классах в количестве 2 часа в неделю:  
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во 2-А, 2-Б, 2-В классах – родного языка (русского) и литературного чтения на родном языке 

(русском) по 1 часу; 

во 2-АБВ классе (сводная группа – 17 учащихся) - родного языка (крымскотатарского) и 

литературного чтения на родном языке (крымскотатарском) по 1 часу. 

в 3-х классах в количестве 2 часа в неделю:  

во 3-А, 3-Б классах – родного языка (русского) и литературного чтения на родном языке (русском) 

по 1 часу; 

во 3-АБ классе (сводная группа – 19 учащихся) - родного языка (крымскотатарского) и 

литературного чтения на родном языке (крымскотатарском) по 1 часу. 

 

в 4-х классах в количестве 2 часа в неделю:  

- в 4-В классе родного (крымскотатарского) языка и литературного чтения на родном 

(крымскотатарском) языке по 1 часу; 

- в 4-А,Г классах родного языка (русского)  и родного языка (крымскотатарского)  (сводная группа 

– 7 учащихся) и литературного чтения на родном языке (русском) и родном языке 

(крымскотатарском) по 1 часу; 

- в 4-Б классе родного языка (русского) и литературного чтения на родном языке (русском). 

Основная цель обучения: осознание важности изучения родного языка, стремление развития 

устной и письменной речи, речевое творчество.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 для 1-А,Б,В классов с русским языком обучения 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
(5-дневная учебная неделя) 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю по классам 

1-А 1-Б 1-В 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 

Литературное чтение 3 3 3 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык (русский) / 

Родной язык 

(крымскотатарский)   

1 1 1 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) / 

Литературное чтение на 

родном языке 

(крымскотатарском) 

- - - 

Иностранный язык Иностранный язык - - - 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

- - - 

Искусство Изобразительное искусство  1 1 1 

Музыка 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура  3 3 3 

ИТОГО 21 21 21 21 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при 5-дневной учебной неделе 

- - - - 

Максимальная допустимая недельная 

образовательная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

21 21 21 

Внеурочная деятельность 5 4 4 

Всего финансируется 26 25 25 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 для 2-А,Б,В классов с русским языком обучения 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(5-дневная учебная неделя) 

 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

по классам 

2-А 2-Б 2-В 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 

Литературное чтение 3 3 3 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) / Родной 

язык (крымскотатарский)   

1 1 1 

Литературное чтение на родном 

языке (русском) / Литературное 

чтение на родном языке 

(крымскотатарском) 

1 1 1 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

- - - 

Искусство Изобразительное искусство  1 1 1 

Музыка 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура  3 3 3 

ИТОГО 23 23 23 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при 5-дневной учебной неделе 

- - - 

Максимальная допустимая недельная образовательная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

23 23 23 

Внеурочная деятельность 5 5 5 

Всего финансируется 28 28 28 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 для 3-А,Б классов с русским языком обучения 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
(5-дневная учебная неделя) 

 

  

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю по 

классам 

3-А 3-Б 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 

Литературное чтение 3 3 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский)/ Родной 

язык (крымскотатарский) 

1 1 

Литературное чтение на родном 

языке (русском) / Литературное 

чтение на родном языке 

(крымскотатарском) 

1 1 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

- - 

Искусство Изобразительное искусство  1 1 

Музыка 1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая культура Физическая культура  3 3 

ИТОГО 23 23 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при 5-дневной учебной неделе 

- - 

Максимальная допустимая недельная образовательная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

23 23 

Внеурочная деятельность 6 5 

Всего финансируется 29 28 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 для 4-А,Б  классов с русским языком обучения 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
(5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

по классам 

4-А 4-Б 4-В 4-Г 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3 3 3 3 

Литературное чтение 3 3 3 3 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) / Родной язык 

(крымскотатарский)   
1 - - 1 

Литературное чтение на родном языке 

(русском) / Литературное чтение на 

родном языке (крымскотатарском) 

1 - - 1 

Родной язык (русский)  - 1 - - 

Литературное чтение на родном языке 

(русском)  
- 1 - - 

Родной язык (крымскотатарский)   - - 1 - 

Литературное чтение на родном языке 

(крымскотатарском) 
- - 1 - 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 2 2 2 2 

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 1 1 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 3 

ИТОГО 23 23 23 23 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при 5-дневной учебной неделе 

- - - - 

Максимальная допустимая недельная образовательная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

23 23 23 23 

Внеурочная деятельность 5 4 4 4 

Всего финансируется 28 27 27 27 
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Учебники, 

используемые в учебно-воспитательном процессе 1-4 классах 

2021/2022 учебный год 

 
Автор /авторский 

коллектив 

Наименование учебника Класс Издательство 

Русский язык 
Канакина В.П., Горецкий 

В.Г. 

Русский язык 1-4 «Издательство 

Просвещение» 

Горецкий В.Г., 

Кирюшкин В.А., . 

Азбука. В 2-х частях 1 «Издательство 

Просвещение» 

  Литературное чтение 

Климанова Л. Ф., 

Горецкий В.Г., 

Литературное чтение. В 2-х 

частях 

1-4 "Издательство 

Просвещение" 

Родной язык (крымскотатарский) 

М.С.Саттарова, С.С. 

Сатарова.- М 

Крымскотатарский язык.1 

класс 

1-3 "Издательство 

Просвещение" 

М.У.Умеров,  

Л.А. Алиева 

Крымскотатарский язык. 4 

класс  

4 «Крымдевокъувпеднешир»  

Литературное чтение на родном (крымскотатарском) языке 

С.С.Саттарова, 

М.С.Саттарова 

Учебное пособие: «Эдебий 

окъув. Литературное чтение»2 

класс 

2,3 Издательство" 

Просвещение" 

Л.А.Алиева, 

Г.Э.Муртазаева, 

Л.С.Абсемиева, 

Э.О.Фетиева. 

Учебное пособие: «Окъув 

китабы»4сыныф 

4 Крымдевокъувпеднешир 

Иностранный язык 

Быкова Н.И., Дули Д., 

Поспелова М.Д. и др. 

Английский язык. 2 класс 2-4 "Издательство  

Просвещение" 

Математика 

Моро М.И., Волкова 

С.И., Степанова С.В. 

Математика. В 2-х частях 1-4 "Издательство 

Просвещение" 

Окружающий мир 

Плешаков А.А. Окружающий мир. В 2-х 

частях 

1-4 "Издательство 

Просвещение" 

Основы духовно-нравственной культуры 

Шемшурина А.И. Основы светской этики 4 "Издательство 

"Просвещение" 

Изобразительное искусство 

Неменская Л.А. Изобразительное  искусство 1 Просвещение" 

Коротеева Е.И. Изобразительное  искусство 2 Просвещение" 

Горяева Н.А. Изобразительное  искусство 3 Просвещение" 

Неменская Л.А. Изобразительное  искусство 4 Просвещение" 

Музыка 

Критская Е.Д., Музыка 1-4 Просвещение" 

Технология 

Лутцева Е.А. Технология 1-4 Просвещение" 

Физическая культура 

Лях В.И. Физическая культура 1 - 4 Просвещение" 
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Приложение  3 к приказу по 

школе от 31.08.2021 № 439 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

внеурочной деятельности  

начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гвардейская школа № 1» 

 Симферопольского районной Республики Крым 

на 2021/2022 учебный год 
 

 Учебный план внеурочной деятельности МБОУ «Гвардейская школа № 1» для начального 

общего образования на 2021/2023 учебный год является нормативно-правовым актом, одной из 

основных характеристик образовательной программы.   

 Учебный план разработан с учетом нормативных и правовых документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями); 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373 (с изменениями) (далее - ФГОС НОО); 

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.08.2020 № 442 (с изменениями и дополнениями от 20.11.2020); 

- Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утверждённого приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 

(с изменениями и дополнениями от 23.12.2020); 

- Письма Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 20.04.2021 № 

1503/01-14 «О формировании учебных планов общеобразовательных организаций 

Республики Крым, реализующих основные образовательные программы, на 2021/2022 учебный 

год». 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартами начального 

общего образования, примерными основными образовательными программами в 1-4 классах 

организована внеурочная деятельность по основным направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, физкультурно-спортивное и 

оздоровительное). 
«Расписание внеурочной деятельности составляется отдельно от расписания учебных 

занятий. Внеурочные занятия планируются на дни с наименьшим количеством обязательных 

уроков.  

Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в школе во второй половине дня. 

        Время, отводимое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов 

финансирования. Результаты участия обучающихся в занятиях по выбору не является предметом 

контрольно – оценочных процедур.  

Принципами организации внеурочной деятельности в школе являются: 

- соответствие возрастным особенностям обучающихся; 
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- преемственность с технологиями учебной деятельности; 

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

- опора на ценности воспитательной системы школы; 

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

 

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (личностных, метапредметных, предметных) обучающимися 1-4-х классов. 

Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных  интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей 

личности, с формированной гражданской ответственности и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально 

значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, 

диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, школьных научных 

обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.     

Направления внеурочной деятельности: 

               Физкультурно-спортивное и оздоровительное направление создает условия для 

полноценного физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую 

культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и 

физической культуре. 

Целью духовно-нравственного направления является освоение детьми духовных 

ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 

нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к 

самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике. 

Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную активность, любознательность. 

Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, 

заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков. 

Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности: 

трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и пробудить 

стремление к самостоятельности и творчеству. Социальное направление ориентировано и на 

патриотическое воспитание 

Наполняемость групп для занятий внеурочной деятельностью не превышает 25 человек.  

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 35 минут в 1 классе в первом 

полугодии, 40 минут во втором полугодии. Во 2-4 классах 45 минут. 

      При организации внеурочной деятельности сформированы группы, в состав которых входят 

учащиеся с одного класса, а также сводные группы. 

     Внеурочная деятельность не является обязательной нагрузкой: ученик имеет 

возможность выбирать из предлагаемых школой курсов те, которые соответствуют его 

образовательным потребностям (не более 3-х детских объединений). 

- Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное духовно-нравственное 

приобретение ребенка благодаря его участию в том или ином виде внеурочной деятельности. 

- Воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние того или иного духовно-

нравственного приобретения на процесс развития личности ребенка (последствие результата). 
По желанию родителей (на основании анкетирования и заявлений родителей) изучается 

крымскотатарский язык в 4-В классе. 
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ПЛАН 

внеурочной деятельности 

на 2021/2022 учебный год для 1-4 классов 

 
Направления     

развития 

личности 

Внеурочные 

занятия по выбору 

Формы 

деятельнос-

ти 

Всего 

1А 1Б 1В 2А 2Б 2В 3А 3Б 4А 4Б 4В 4Г 12 кл. 
Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

«Будь здоров» кружок 

1   1   1  1    4 

Общеинтеллек-

туальное 
«Крымскотатарский 

язык» 

кружок    
 

   
 

  1  1 

«Пишу грамотно» кружок 1 1 1 1 1 1 1 1     8 

«Калейдоскоп наук» кружок         1 1 1 1 4 

«Крымоведение» курс  1  1    1 1    4 

«Веселая 

информатика» 

кружок 
  1 

 
 1 1   1   4 

«Почемучка» кружок 
  1 

 
1   

1 
  1  4 

Общекультурное 
«Палитра»  кружок 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Духовно-

нравственное 
«Дорогою добра» кружок    1 1 1 1      4 

Социальное «Земля наш дом» кружок 1     1 1     1 4 

«Азбука здоровья» кружок         1 1   2 

«Финансовая 

грамотность» 

кружок 
1   

 
1   

1 
   1 4 

«Дорожная азбука» кружок  1           1 

Итого: 5 4 4 5 5 5 6 5 5 4 4 4 56 
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Приложение  4 к приказу по 

школе от 31.08.2021 № 439 

ГОДОВОЙ 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ   ГРАФИК 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Гвардейская школа № 1» Симферопольского района Республики Крым 

на 2021/2022 учебный год 

Годовой календарный учебный график МБОУ «Гвардейская школа №1» Симферопольского 

района Республики Крым на 20201/2022 учебный год является документом, регламентирующим 

организацию образовательного процесса. 

 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности и плановых 

перерывов для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного 

года. 

Нормативную базу Годового календарного учебного графика образовательного учреждения 

составляют: 

 

- Закон РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями). 

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28; 

- Письма Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 20.04.2021 № 

1503/01-14 «О формировании учебных планов общеобразовательных организаций 

Республики Крым, реализующих основные образовательные программы, на 2021/2022 учебный 

год». 

- Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 30.07.2021г. № 28-

19/01-14 "Примерный календарный учебный график на 2020/2021 учебный год". 

- Письма управления образования администрации Симферопольского района Республики Крым от 

02.08.2021 № 1450/01-14 "Примерный календарный учебный график на 2020/2021 учебный год". 

- Устав МБОУ «Гвардейская школа №1» Симферопольского района Республики Крым. 

 

Годовой календарный учебный график Школы учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности учащихся и отвечает требованиям охраны их здоровья и жизни.  

Изменения в годовой календарный учебный график вносятся приказом директора 

образовательной организации по согласованию с Педагогическим советом ОО, Управляющим 

советом Школы.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гвардейская школа №1» в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за 

реализацию в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом и 

реализацию федеральных государственных образовательных стандартов в соответствии с ч.7 ст. 28 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  
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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

Продолжительность учебного года: 

       -  1 класс – 33 учебные недели; 

       -  2-11 - классы – 34 недели; 
 

Сменность занятий: 1 смена для 1,2, 4-11 классов 

                                        Подсмена – 3-А,Б классы 
 

Периоды учебных занятий и каникул на 2021/2022 учебный год: 

 начало учебного года - 1 сентября (среда) 2021 года; 

 окончание учебного года - 25 мая (среда) 2022 года 

 

Первое полугодие – с 01.09.2021 по 30.12.2021 

I четверть - с 01.09.2021 по 29.10.2021 

II четверть – с 08.11.2021 по 30.12.2021  

Второе полугодие – с 10.01.2022 по 25.05.2022 

III четверть – с 10.01.2022 по 18.03.2022 

IV четверть – с 28.03.2022 по 25.05.2022 
 

Сроки школьных каникул: 
осенние - с 30 октября 2021 по 07 ноября 2021 (9 дней); 

зимние - с 31 декабря 2021 по 09 января 2022 (10 дней); 

весенние - с 19 марта 2022 по 27 марта 2022 (9 дней); 
 

Дополнительные каникулы для первоклассников - с 21.02.22 по 27.02.22 (7 дней). 

 

Режим работы школы в течение 2021/2022 учебного года 

 

 
Начальная школа 

(1-4 классы) 

Основная школа 

(5-9 классы) 

Средняя школа 

(10-11 классы) 

Продолжительность учебной 

недели (дней) 
5 5 5 

Продолжительность уроков (мин) 

1 классы 35 мин в 1 

полугодии, 40  мин во 2 

полугодии; 

2-4 классы 45 мин 

45 мин 45 мин 

Продолжительность 

Перерывов (мин) для 1-х классов 

минимальная – 10 

максимальная – 20 

 

  

Продолжительность 

перерывов для 2-11 классов (мин) 

После 1,4,5,6 уроков – 10 мин 

После 2,3 уроков - 20 мин 

 

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации 

учащихся 
Четверть Четверть Полугодие 

           

Регламентирование образовательного процесса на неделю 
Всего: 33 класса. 

Начало занятий: в 1,2, 4-11 классах 8.00, в 3-х классах в 11.55 I полугодие, в 12.20 II полугодие 

 
Классы Предельно допустимая недельная 

аудиторная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

Классы Предельно допустимая недельная 

аудиторная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 
1 21 7 32 

2-4 23 8-9 33 
5 29 10-11 34 
6 30   
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Календарный график 
 

Сентябрь 

П В С Ч П С В 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30    
 

Октябрь 

П В С Ч П С В 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 
 

Ноябрь 

П В С Ч П С В 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30      
 

Декабрь 

П В С Ч П С В 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   
 

Январь 

П В С Ч П С В 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       
 

Февраль 

П В С Ч П С В 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28       
 

Март 

П В С Ч П С В 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    
 

Апрель 

П В С Ч П С В 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30  
 

Май 

П В С Ч П С В 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      
 

Условные обозначения: 

 Праздничные дни 

 Каникулы 

 Дополнительные каникулы для 1-х классов 

 Выходные дни 
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Продолжительность учебного года 

 
 

  1 класс 2-4 классы 5-8 классы 9 класс 10 класс 11 класс 

Начало учебного года 1 сентября 2021 г. 

Продолжительность учебного года: 

количество учебных недель 

33 34 34 34  
(без учета 

экзаменацион

ного периода) 

34 

 

34 
 (без учета 

экзаменационн

ого периода) 

Продолжительность учебной недели 5 дней 

Окончание учебного года 25 мая  

2022г. 

25 мая  

2022г. 

25 мая 

2022г.  

25 мая 

2022г.   

25 мая  

2022г. 

25 мая 

 2022г. 

Адаптационная неделя 1 сентября – 8 сентября 2021г. 

Учебный период: Количество дней (недель): 

I четверть  

(с 01.09.21 по 29.10.21) – 

8 недель 3 дня 

43 дня 

8 недель  

3 дня 

43 дня 

8 недель  

3 дня 

43 дня 

8 недель  

3 дня 

43 дня 

8 недель  

3 дня 

- - 

I полугодие  

(с 01.09.21 по 30.12.21) – 

16 недель 1 день 

- - - - 82 дня 

16 недель 

2 дня 

82 дня 

16 недель 

2 дня 

Каникулы (с 30.10.21 по 07.11.21) 9 дней 

II четверть  

(с 08.11.21 по 30.12.21) – 

7 недель 4 дня 

38 дней 

7 недель 

 4 дня 

38 дней 

7 недель 

 4 дня 

38 дней 

7 недель 

 4 дня 

38 дней 

7 недель 

 4 дня 

- - 

Каникулы (с 31.12.21 по 09.01.22) 10 дней 

III четверть 

 (с 10.01.22 по 18.03.22) – 

9 недель 3 дня 

С 10.01.22-

18.02.22,  

28.02.22-

18.03.22 

44 дня 

48 дней 

9 недель 

 3 дня 

 

48 дней 

9 недель 

 3 дня 

 

  

48 дней 

9 недель 

 3 дня 

 

- - 

II полугодие  

(с 10.01.22 по 25.05.22) 

  

 

 

 - 

 

- 

 

-  

 

-  
88 дней 

17 недель 

 3 дня 

 

88 дней 
17 недель 

3 дня 

Дополнительные каникулы для 1-го 

класса (с 22.02.21 по 28.02.21) 

7 дней - - - - - 

Каникулы (с 20.03.21 по 28.03.21) 9 дней 

IV четверть  

(с 28.03.22 по 25.05.22) – 

8 недель  

40 дней 

8 недель 

 

40 дней 

8 недель 

 

40 дней 

8 недель 

 

40 дней 

8 недель 

 

 

- 

 

- 

Полевые учебные сборы для юношей 

10 класса в рамках прохождения 

программы учебного предмета ОБЖ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
 

5 дней 

 

- 

Период государственной итоговой 

аттестации выпускников 

- - - согласно 

графику 

-- согласно 

графику 

ИТОГО: количество учебный дней 

(недель) 
166 дней 

(33 недели) 
170 дней 

(34 недели) 
170 дней 

(34 недели) 
170 дней 

(34 недели) 
170 дней 

(34 недели) 
170 дней  

 (34 недели) 

ИТОГО: количество каникулярных дней 

в учебном году 

37 дней 

 

30 дней 

 

30 дней 

 

30 дней 

 

30 дней 

 

30 дней 
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Регламентирование образовательного процесса на учебный год 
(количество рабочих дней): 

 

Сентябрь 2021 года: уч. дней – 22  Январь 2022 года: уч. дней – 16  

Октябрь 2021 года: уч. дней – 21              Февраль 2022 года: уч. дней – 19 (15 для 1-х кл.) 

Ноябрь 2021 года: уч. дней – 17              Март 2022 года: уч. дней – 17 

Декабрь 2021 года: уч. дней – 22     Апрель 2022 года: уч. дней – 21 

Май 2022 года: 15 уч. дней (по 25.05.2022). 

 

Дополнительные дни отдыха,  

связанные с государственными праздниками: 

 
23 февраля – «День защитника Отечества» 

8 марта – «Международный женский день» 

3 мая  (за 1 мая) – «День весны и труда» 

9 мая  – «День Победы». 

 

Количество уроков согласно требованиям СанПиНа: 
- 1-е классы - 4 урока и 1 день в неделю - 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

- 2 - 4 классов - 5 уроков; 

- 5 - 6 классов - 6 уроков; 

- 7 - 11 классов - 7 уроков; 

- облегченный учебный день – четверг. 

 

Общий режим работы школы 
Школа открыта для доступа в течение 5 дней в неделю с понедельника по пятницу, для 

посетителей введен пропускной режим. Выходными днями являются суббота, воскресенье. 

В праздничные дни (установленные законодательством РФ) образовательное учреждение не 

работает. 

В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора по ОУ, 

в котором устанавливается особый график работы. 

 

Годовой календарный учебный график на 2021/2022 учебный год 

регламентируется следующими документами: 
Приказы директора школы: 

 О режиме работы школы на учебный год. 

 Об организации питания. 

 Об организованном окончании четверти, полугодия, учебного года. 

 О работе в каникулярные дни. 

Расписание: 

 Учебных занятий, внеурочной деятельности 

 Занятий дополнительного образования в ОУ (кружки, секции, отделения и т.д.). 

Графики дежурств: 

 Классных коллективов. 

 Педагогов на этажах, рекреациях и в столовой школы. 

 Дежурных администраторов. 

Должностные обязанности: 

 Дежурного администратора. 

 Дежурного учителя. 
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Расписание звонков 
 

1 классы: 
 

В 1 классе использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре -

октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; 

январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый, 1 раз в неделю 5 уроков за счет урока физической 

культуры). 
 

I полугодие (35 минут) 

1 урок – 08.00 - 08.35 – перемена 10 минут 

2 урок – 08.45- 09.20 – перемена 20 минут 

3 урок – 09.40- 10.15 – перемена 20 минут 

4 урок – 10.35 – 11.10 – перерыв 10 минут 

5 урок – 11.20 – 11.55 

II полугодие (40 минут) 
1 урок – 08.00 - 08.40. – перемена 10 минут 

2 урок – 08.50 - 09.30 – перемена 20 минут 

3 урок – 09.50 - 10.30 – перемена 20 минут 

4 урок – 10.50 – 11.30 – перерыв 10 минут 

5 урок – 11.40 – 12.20 
 

Внеурочная деятельность: 

После 4 уроков: 
1 занятие – 11.25 – 12.00. – перерыв 10 минут 

2 занятие – 12.10. – 12.45. 

После 5 уроков: 

1 занятие – 12.10 – 12.45. – перерыв 10 минут 

2 занятие – 12.55 – 13.30 

 

Внеурочная деятельность: 

После 4 уроков: 
1 занятие – 11.45 – 12.25. – перерыв 10 минут 

2 занятие – 12.35. – 13.15. 

После 5 уроков: 

1 занятие – 12.35 – 13.15. – перерыв 10 минут 

2 занятие – 13.25 – 14.05 
 

2-4 классы: 
 

1 урок  - 08.00-08.45 – перерыв  10 минут 

2 урок – 08.55- 09.40 - перерыв 20 минут 

3 урок – 10.00.- 10.45 – перерыв  20 минут 

4 урок – 11.05 – 11.50 

 
 

Внеурочная деятельность: 
1 занятие – 12.05 - 12.50. – перерыв 10 минут 

2 занятие – 13.00. – 13.45. 

1 урок  - 08.00 - 08.45 – перерыв  10 минут 

2 урок – 08.55.- 09.40 - перерыв 20 минут 

3 урок – 10.00.- 10.45 – перерыв  20 минут 

4 урок – 11.05. – 11.50 – перерыв 10 минут 

5 урок – 12.00 - 12.45 
 

Внеурочная деятельность: 
1 занятие – 13.00. - 13.45. – перерыв 10 минут 

2 занятие – 13.55. – 14.40. 
 

3 классы: 
I полугодие 

 

1 урок  - 11.55.-12.40 – перерыв  10 минут 

2 урок – 12.50.- 13.35 - перерыв 20 минут 

3 урок – 13.55.- 14.40  – перерыв  20 минут 

4 урок – 15.00. – 15.45 – перерыв 10 минут 

5 урок – 15.55.- 16.40 

 

Внеурочная деятельность: 

После 4 урока: 

1 занятие - 15.55 – 16.40 – перерыв 10 минут 

2 занятие – 16.50 – 17.35 

После 5 урока: 

1 занятие – 16.50 - 17.35 

 

 

 

II полугодие 
 

1 урок - 12.20 -13.05 – перерыв 10 минут 

2 урок – 13.15 - 14.00 - перерыв 20 минут 

3 урок – 14.20 - 15.05 – перерыв 20 минут 

4 урок – 15.25 – 16.10 – перерыв 10 минут 

5 урок – 16.20 - 17.05 

 

Внеурочная деятельность: 

После 4 урока: 

1 занятие – 16.20 - 17.05 – перерыв 10 минут 

2 занятие – 17.15 – 18.00 

После 5 урока: 

1 занятие – 17.15 - 18.00  
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5-9 классы: 
 

1 урок  - 08.00.-08.45. – перерыв  10 минут 

2 урок – 08.55.- 09.40 - перерыв 20 минут 

3 урок – 10.00.- 10.45. – перерыв  20 минут 

4 урок – 11.05. – 11.50. – перерыв 10 минут 

5 урок – 12.00.- 12.45.- перерыв 15 минут 

 

 

Внеурочная деятельность: 
1 занятие – 13.00.- 13.45. – перерыв 10 минут 

2 занятие – 13.55. – 14.40 

 

1 урок  - 08.00.-08.45. – перерыв  10 минут 

2 урок – 08.55.- 09.40 - перерыв 20 минут 

3 урок – 10.00.- 10.45. – перерыв  20 минут 

4 урок – 11.05. – 11.50. – перерыв 10 минут 

5 урок – 12.00.- 12.45.- перерыв 10 минут 

6 урок – 12.55.- 13.40. – перерыв 15 минут 

 

Внеурочная деятельность: 
1 занятие – 13.55. – 14.40 – перерыв 10 минут 

2 занятие – 14.50. – 15.35. 

 

1 урок  - 08.00.-08.45. – перерыв  10 минут 

2 урок – 08.55.- 09.40 - перерыв 20 минут 

3 урок – 10.00.- 10.45. – перерыв  20 минут 

4 урок – 11.05. – 11.50. – перерыв 10 минут 

5 урок – 12.00.- 12.45.- перерыв 10 минут 

6 урок – 12.55.- 13.40. – перерыв 10 минут 

7 урок – 13.50.- 14.35 – перерыв 15 минут 

 

Внеурочная деятельность: 
1 занятие – 14.50. – 15.35 – перерыв 10 минут 

2 занятие – 15.45. – 16.30. 

 

10-11 классы: 

 
1 урок  - 08.00.-08.45. – перерыв  10 минут 

2 урок – 08.55.- 09.40 - перерыв 20 минут 

3 урок – 10.00.- 10.45. – перерыв  20 минут 

4 урок – 11.05. – 11.50. – перерыв 10 минут 

5 урок – 12.00.- 12.45.- перерыв 10 минут 

6 урок – 12.55.- 13.40. – перерыв 15 минут 

 

Внеурочная деятельность: 
1 занятие – 13.55. – 14.40 – перерыв 10 минут 

2 занятие – 14.50. – 15.35. 

 

1 урок  - 08.00.-08.45. – перерыв  10 минут 

2 урок – 08.55.- 09.40 - перерыв 20 минут 

3 урок – 10.00.- 10.45. – перерыв  20 минут 

4 урок – 11.05. – 11.50. – перерыв 10 минут 

5 урок – 12.00.- 12.45.- перерыв 10 минут 

6 урок – 12.55.- 13.40. – перерыв 10 минут 

7 урок – 13.50.- 14.35 – перерыв 15 минут 

 

Внеурочная деятельность: 
1 занятие – 14.50. – 15.35 – перерыв 10 минут 

2 занятие – 15.45. – 16.30. 
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Домашние задания 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих 

пределах: 

- во 2-3 классе - 1,5 часов, 

- в 4-5 классе -   2 часа, 

- в 6-8 классе - 2,5 часа, 

- в 9-11 классе - 3,5 часа, 

-  в 1 –м классе – обучение без домашних заданий, бального оценивания знаний. 

 

 

Организация промежуточной аттестации в переводных классах 
 

 Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года и выставляется на основании 

годовой отметки. 

 

Проведение государственной (итоговой) аттестации 

 в 9-х и 11-х классах 

 
 Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся устанавливается 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). 

 

 

График работы столовой и питания учащихся 

 

№ 

п/п 

Класс  Категория учащихся  Время  

1.  1-А, 1-Б Начальные классы 8.35 

2. 1-В, 2-А Начальные классы 8.45 

3. 2-Б, 2-В Начальные классы 8.55 

4. 4-А,4-Г Начальные классы 9.40 

5. 4-Б, 4-В Начальные классы 9.50 

6. 3-А, 3-Б  Начальные классы 12.35 

7. 1-е классы Льготная категория 10.10 

8. 2-е и 4-е классы Льготная категория 10.45 

9. 5-е и 6-е классы  Льготная категория 11.50 

10. 7-е и 8-е классы Льготная категория 12.45 

11. 9-е, 10-е, 11 классы Льготная категория 13.40 

12. 3-е классы Льготная категория 14.40 
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График подвоза обучающихся к школе и обратно 
 

по маршруту «с. Новый Сад – МБОУ «Гвардейская школа №1» 

№ рейса  Время отправления автобуса Время прибытия автобуса 

Рейс № 1 с. Новый Сад                   07.45 МБОУ «Гвардейская школа № 1»              07.55 

 

по маршруту «МБОУ «Гвардейская школа № 1 – Новый Сад» 

№ рейса  Время отправления автобуса Время прибытия автобуса 

Рейс № 2 МБОУ «Гвардейская школа № 1»               14.50 с. Новый Сад                   15.00 

 
Циклограмма работы школы 

 

Мероприятия Сроки проведения 

Планерка (оперативное совещание) Каждый понедельник   

Работа с молодыми учителями Ежемесячно 

Работа с аттестуемыми учителями Каждый второй вторник месяца 

Совещания при директоре Каждый четвертый вторник месяца 

Совещания при заместителе директора по УВР Каждый третий вторник месяца 

Заседание творческих групп Ежемесячно 

Заседание руководителей методических объединений Ежемесячно 

Заседание методического Совета Каждый первый вторник месяца 

Педагогические советы 1 раз в четверть 

Тематические педагогические Советы Ноябрь, март 

Предметные недели Ежемесячно с октября по март 

Предметные олимпиады Ноябрь, февраль, март 

Классные часы Еженедельно 

Внеклассные мероприятия Еженедельно 

Заседание школьного ученического самоуправления: 

ДО «Радуга», ОПО «Наследие», Совет 

старшеклассников 

 

По средам еженедельно 

Заседание МО классных руководителей 5 раз в год (август, октябрь, декабрь, март, 

май) Заседание Совета профилактики 3-я неделя месяца 

Заседание Управляющего Совета 3-я неделя месяца 

Заседание наркологического поста 1 раз в 2 месяца 

Работа с родителями Еженедельно 

Лектории для родителей 2-я неделя месяца 

Общешкольные родительские собрания 4 раза в год (сентябрь, декабрь, март, май) 

Классные родительские собрания По четвергам 

Заседание родительского комитета После проведения родительского собрания 

Рейды по школе. Подведение итогов. Проверка 

ведения школьной документации. 
По пятницам 
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Приемные дни администрации школы 
 

Дни  

недели 

Директор 

Шепченко А.И. 

 

Заместители  

Директора, специалисты 

 

понедельник Родители 

Учащиеся 

Выдача справок, 

документов 

 

9.00-12.00 

13.00-16.00 

 

Педагог-организатор 

Кривелева О.В. 

8.00-17.00 

 

вторник Сотрудники школы 14.00-15.00 Зам. директора по УВР 

Муравьёва Е.Л. 

8.00-17.00 

 

среда Учащиеся 14.00-15.00 Педагог-психолог  

Стулень О.Г. 

8.00-17.00 

 

четверг Сотрудники школы 14.00-15.00 Зам. директора по УВР 

Дахова О.А. 

8.00-17.00   

пятница Консультации 14.00-15.00 Специалист по ОТ 

Караева Э.Э. 

8.00-17.00   

  

 

 

 

Дежурство администрации школы 

 
Понедельник Педагог-организатор 

Кривелева О.В. 

8.00-17.00 

Вторник Зам. директора по УВР 

Муравьёва Е.Л. 

8.00-17.00 

Среда Педагог-психолог  

Стулень О.Г. 

8.00-17.00 

Четверг Зам. директора по УВР 

Дахова О.А. 

8.00-17.00   

Пятница Специалист по ОТ 

Караева Э.Э. 

8.00-17.00   
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Регламенты работы сотрудников школы 
 

Регламент работы педагога-психолога 

Дни недели Часы приёма 

понедельник 8.00 - 13.00 Совещание при директоре. Работа с учащимися, родителями, педагогами. 

Психологическая диагностика, консультирование, профилактика, коррекция, 

психологическое просвещение. 

13.00 – 16.00 Обработка диагностики. Подготовка к проведению тренингов, деловых игр, 

классных часов, подготовка к выступлению на родительском собрании, педсовете, 

планирование мероприятий, повышение психологической компетентности, анализ 

деятельности. 

вторник 8.00 - 13.00 Работа с учащимися, родителями, педагогами. Психологическая диагностика, 

консультирование, профилактика, коррекция, психологическое просвещение. 

13.00 – 16.00 Обработка диагностики. Подготовка к проведению тренингов, деловых игр, 

классных часов, подготовка к выступлению на родительском собрании, педсовете, 

планирование мероприятий, повышение психологической компетентности, анализ 

деятельности. 

среда 8.00 - 13.00 Работа с учащимися, родителями, педагогами. Психологическая диагностика, 

консультирование, профилактика, коррекция, психологическое просвещение. 

13.00 – 16.00 Обработка диагностики. Подготовка к проведению тренингов, деловых игр, 

классных часов, подготовка к выступлению на родительском собрании, педсовете, 

планирование мероприятий, повышение психологической компетентности, анализ 

деятельности. 

четверг МЕТОДИЧЕСКИЙ ДЕНЬ 

пятница 8.00 - 13.00 Работа с учащимися, родителями, педагогами Психологическая диагностика, 

консультирование, профилактика, коррекция, психологическое просвещение. 

13.00 – 16.00 Обработка диагностики. Подготовка к проведению тренингов, деловых игр, 

классных часов, подготовка к выступлению на родительском собрании педсовете, 

планирование мероприятий, повышение психологической компетентности, анализ 

деятельности 

  

 

Регламент работы библиотеки: 

Дни недели Часы приёма 

понедельник 8.00-  10.00- ведение библиотечной документации 

10.00- 14.00 ведение библиотечных уроков; обслуживание учащихся и учителей 

14.00- 16.00-работа с задолжниками, ведение картотеки 

вторник  8.00-  10.00- ведение библиотечной документации 

10.00- 14.00 ведение библиотечных уроков; обслуживание учащихся и учителей 

14.00- 16.00-работа с задолжниками, ведение картотеки 

среда  8.00-  10.00- ведение библиотечной документации 

10.00- 14.00 ведение библиотечных уроков; обслуживание учащихся и учителей 

14.00- 16.00-работа с задолжниками, ведение картотеки 

четверг  8.00-  10.00- ведение библиотечной документации 

10.00- 14.00 ведение библиотечных уроков; обслуживание учащихся и учителей 

14.00- 16.00-работа с задолжниками, ведение картотеки 
пятница Санитарный день (посл. день месяца) 

 8.00-  10.00- ведение библиотечной документации 

10.00- 14.00 ведение библиотечных уроков; обслуживание учащихся и учителей 

14.00- 16.00-работа с задолжниками, ведение картотеки 
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Приложение  5 к приказу по 

школе от 31.08.2021 № 439 

Перечень 

рабочих программ учителей по предметам обязательной части учебного плана 

 МБОУ «Гвардейская школа № 1» 

 

№ 

п/п 

Предмет Номер 

программы 

к ООП НОО, 

ООП ООО, 

ООП СОО 

Класс Ф.И.О. 

учителя 

2. Основное общее образование 

2.1 

Русский язык 

1 

 

 

5-А, 5-Б, 5-В, 6-

А, 6-Б, 6-В, 7-А, 

7-Б, 7-К, 8-А, 8-

Б, 8-В, 8-К, 9-А, 

9-Б, 9-Б, 9-К 

Беденко Л.С., Босько Т.Ю., 

Бибик Т.В., Кузнецова С.А., 

Нуриева Э.С., Лысенко М.С. 

2.2 

Литература 2 

5-А, 5-Б, 5-В, 6-

А, 6-Б, 6-В, 7-

А, 7-Б, 7-К, 8-

А, 8-Б, 8-В, 8-

К, 9-А, 9-Б, 9-Б, 

9-К 

Беденко Л.С., Босько Т.Ю., 

Бибик Т.В., Кузнецова С.А., 

Нуриева Э.С., Лысенко М.С. 

2.3 

Родной язык 

(русский) 
3 

5-А, 5-Б, 5-В, 6-

А, 6-Б, 6-В, 7-

А, 7-Б, 7-К, 8-

А, 8-Б, 8-В, 8-

К, 9-А, 9-Б, 9-Б, 

9-К 

Беденко Л.С., Босько Т.Ю., 

Бибик Т.В., Кузнецова С.А., 

Нуриева Э.С., Лысенко М.С. 

2.4 

Родная литература 

(русская) 
4 

5-А, 5-Б, 5-В, 6-

А, 6-Б, 6-В, 7-

А, 7-Б, 7-К, 8-

А, 8-Б, 8-В, 8-

К, 9-А, 9-Б, 9-Б, 

9-К 

Беденко Л.С., Босько Т.Ю., 

Бибик Т.В., Кузнецова С.А., 

Нуриева Э.С., Лысенко М.С. 

2.5 
Родной язык 

(крымскотатарский) 
5 

5-АВ, 5-БК, 6-

АБВ, 7-АБК, 8-

Б, 9-БВ 

Караева Э.Э. 

2.6 
Родная литература 

(крымскотатарская) 
6 

5-АВ, 5-БК, 6-

АБВ, 7-АБК, 8-

Б, 9-БВ 

Караева Э.Э. 

2.7 

Иностранный язык 

(английский) 
7 

5-А, 5-Б, 5-В, 6-

А, 6-Б, 6-В, 7-

А, 7-Б, 7-К, 8-

А, 8-Б, 8-В, 8-

К, 9-А, 9-Б, 9-Б, 

9-К 

Кротова Г.Е., Ганеева Ш.Ю., 

Якубова Л.С., Нуриева А.Э. 

2.8 

Математика 8 

5-А, 5-Б, 5-В, 6-

А, 6-Б, 6-В 

Черенкова-Дорощ К.А.,     

Косогова А.И., Стулень В.И., 

Стулень О.Г. 
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2.9. 

Алгебра 9 

7-А, 7-Б, 7-К, 8-

А, 8-Б, 8-В, 8-

К, 9-А, 9-Б, 9-Б, 

9-К 

Екимова Л.В, Вишнянчина Т.П.,  

Черенкова-Дорощ К.А.,  

Полищук А.В. 

2.10. 

Геометрия 10 

7-А, 7-Б, 7-К, 8-

А, 8-Б, 8-В, 8-

К, 9-А, 9-Б, 9-Б, 

9-К 

Екимова Л.В, Вишнянчина Т.П.,,  

Черенкова-Дорощ К.А.,  

Полищук А.В. 

2.11. 

Информатика 11 

7-А, 7-Б, 7-К, 8-

А, 8-Б, 8-В, 8-

К, 9-А, 9-Б, 9-Б, 

9-К 

Вишнянчина Т.П., Полищук А.В. 

2.12. 

История России. 

Всеобщая история 
12 

5-А, 5-Б, 5-В, 6-

А, 6-Б, 6-В, 7-

А, 7-Б, 7-К, 8-

А, 8-Б, 8-В, 8-

К, 9-А, 9-Б, 9-Б, 

9-К 

Коротких М.П., Слюсарева Т.Н. 

2.13. 

Обществознание 13 

6-А, 6-Б, 6-В, 7-

А, 7-Б, 7-К, 8-

А, 8-Б, 8-В, 8-

К, 9-А, 9-Б, 9-Б, 

9-К 

Коротких М.П., Слюсарева Т.Н. 

2.14. 

География 14 

5-А, 5-Б, 5-В, 6-

А, 6-Б, 6-В, 7-

А, 7-Б, 7-К, 8-

А, 8-Б, 8-В, 8-

К, 9-А, 9-Б, 9-Б, 

9-К 

Волык Н.А., Косогова А.И. 

2.15. Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

15 

5-А, 5-Б, 5-В Нуриева Э.С. 

2.16. 

Физика 16 

7-А, 7-Б, 7-К, 8-

А, 8-Б, 8-В, 8-

К, 9-А, 9-Б, 9-Б,  

9-К 

Еремин В.С., Стулень В.И. 

2.17 

Биология 17 

5-А, 5-Б, 5-В, 6-

А, 6-Б, 6-В, 7-

А, 7-Б, 7-К, 8-

А, 8-Б, 8-В, 8-

К, 9-А, 9-Б, 9-Б, 

9-К 

Явный Р.С. 

2.18. 

Химия 18 

8-А, 8-Б, 8-В, 8-

К, 9-А, 9-Б, 9-Б, 

9-К 

Стулень О.Г., Стулень В.И. 

2.19. 
Изобразительное 

искусство 
19 

5-А, 5-Б, 5-В, 6-

А, 6-Б, 6-В, 7-

А, 7-Б, 7-К 

Томилина А.Л., Аблязова У.И. 

2.20. 
Музыка 20 

5-А, 5-Б, 5-В, 6-

А, 6-Б, 6-В, 7-

Ильясова Л.С. 
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А, 7-Б, 7-К, 8-

А, 8-Б, 8-В, 8-К 

2.21. 

Технология 21 

5-А, 5-Б, 5-В, 6-

А, 6-Б, 6-В, 7-

А, 7-Б, 7-К, 8-

А, 8-Б, 8-В, 8-К 

Григовская А.С. 

Халилова С.С. 

2.22. 

Физическая 

культура 
22 

5-А, 5-Б, 5-В, 6-

А, 6-Б, 6-В, 7-

А, 7-Б, 7-К, 8-

А, 8-Б, 8-В, 8-

К, 9-А, 9-Б, 9-Б, 

9-К 

Отт А.В., Дахова О.А., 

Гаврильчук С.А. 

2.23. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

23 

8-А, 8-Б, 8-В, 8-

К, 9-А, 9-Б, 9-Б, 

9-К 

Гаврильчук С.А. 

 

Перечень 

рабочих программ учителей по элективным курсам учебного плана 

 МБОУ «Гвардейская школа № 1» 

 

№ 

п/п 

Элективный курс Номер 

программы к 

ООП ООО, 

ООП СОО 

Класс Ф.И.О. 

учителя 

1. Основное общее образование 

1.1. 
Практикум по 

русскому языку 
1 

8-А, 8-Б, 8-В, 

8-К,  

 

Лысенко М.С. 

1.2. Практикум по 

русскому языку 
2 

9-А, 9-Б, 9-В, 

9-К 

Босько Т.Ю., Кузнецова С.А. 

 

  Перечень 

рабочих программ курсов внеурочной деятельности  

МБОУ «Гвардейская школа № 1» 

№ 

п/п 

Название курса внеурочной 

деятельности 

Номер 

программы к 

ООП НОО, 

ООО, СОО 

Класс Ф.И.О. 

учителя 

2. Основное общее образование 

Направление: физкультурно-спортивное и оздоровительное 

2.1. «Физическая культура» 1 

 

2 

9-А, 9-Б,  

9-В 

9-К 

Дахова О.А. 

 

Гаврильчук С.А. 

2.2. «Крымский рассвет 

(туристическая подготовка)» 
3 5-К, 7-К,  

8-К, 9-К 

Гаврильчук С.А. 

2.3. «Кадетский десант 

(общевойсковая подготовка)» 

4 5-К, 7-К,  

8-К, 9-К 

Гаврильчук С.А. 

Направление: общеинтеллектуальное 

2.4. «Занимательная информатика» 5 5-АБВ  Вишнянчина Т.П. 
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 6-АБВ 

2.5. «Крымоведение» 6 

 

5-АБВ, 5-К, 

6-АБВ,  

7-АБ, 7-К,  

8-АБВ, 8-К, 

9-АБВ, 9-К 

Косогова А.И. 

Волык Н.А. 

2.6. «Подготовка к ОГЭ по 

математике» 

7 9-АБВ Екимова Л.В. 

2.7. «Графический дизайнер» 8 9-АБВ Бурлай М.Н. 

Направление: общекультурное 

2.7. 
«Волшебный квилинг» 9 

5-АБВ  

6-АБВ 

Григовская А.С. 

2.8. 
«Лоскутная пластика» 10 

7-АБ 

8-АБВ 

Григовская А.С. 

2.9. «Мастерок» 11 9-АБВ Григовская А.С. 

Направление: духовно-нравственное 

2.10. «Я и моё Отечество» 12 

 

 

 

 

13 

5-АБВ  

6-АБВ  

7-АБ, 7-К 

8-АБВ, 8-К  

9-АБВ, 9-К 

5-К 

Кривелёва О.В. 

 

 

 

 

Томилина А.Л. 

Направление: социальное 

2.11. «Дорожная азбука» 14 5-АБВ  

6-АБВ 

7-АБ 

Кривелёва О.В. 

2.12. «Этика кадета» 15 5-К Томилина А.Л. 

 Кадетская этика «Этикет и 

культура общения» 

16 7-К, 8-К,  

9-К 

Григовская А.С. 

2.13. «Калейдоскоп» социально-

творческие проекты 

17 8-АБВ 

9-АБВ 

Кривелёва О.В.,  
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Приложение  6 к приказу по 

школе от 31.08.2021 № 439 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

основного общего образования 

(5-9 классы ФГОС) 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гвардейская школа № 1» 

 Симферопольского районной Республики Крым 

на 2021/2022 учебный год 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

на 2021/2022 учебный год 

 
   Учебный план МБОУ «Гвардейская школа № 1» для основного общего образования на 

2021/2022 учебный год является нормативно-правовым актом, частью основной образовательной 

программы, документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся 

 Учебный план обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет общий объём 

нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей и учебных предметов по классам (годам обучения). 

Учебный план, реализуемый общеобразовательные программы основного общего 

образования на 2021/2022 учебный год разработан в соответствии с требованиями нормативных и 

правовых документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями); 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 (с изменениями) (далее - ФГОС ООО); 

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.08.2020 № 442 (с изменениями и дополнениями от 20.11.2020); 

- Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утверждённого приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 

(с изменениями и дополнениями от 23.12.2020); 

- Письма Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 20.04.2021 № 

1503/01-14 «О формировании учебных планов общеобразовательных организаций 

Республики Крым, реализующих основные образовательные программы, на 2021/2022 учебный 

год». 

 

Учебные часы компонента образовательного учреждения использованы на: 
- усиление изучения отдельных предметов. 

- факультативы 

              Образовательная деятельность школы в 2021/2022 учебном году направлена на достижение 

следующих целей: 



 

 

 

 

37 

- обеспечение получения общего образования каждым учащимся на уровне требований 

государственного образовательного стандарта; 

- формирование УУД 5-9 классов на уровне, достаточном для продолжения образования и само-

образования; 

- обеспечение индивидуального характера развития личности ребенка, создание условий для 

развития его интеллектуальных задатков, интересов и склонностей за счет внешней и внутренней 

дифференциации, профильного изучения предметов в старшей школе; 

- формирование личностных качеств обучающихся, способности к самовоспитанию в соответствии 

с общечеловеческими, нравственными и культурными нормами. 

На основании вышеперечисленных целей определены следующие задачи: 

- обеспечение соответствия образовательной подготовки учащихся современным требованиям; 

подготовка к творческому труду в различных сферах научной и практической деятельности; 

выявление способных и одаренных детей; 

- создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного развития учащихся путем 

удовлетворения потребностей в самообразовании и саморазвитии, получении дополнительного 

образования; 

- построение основного и дополнительного образования на основе принципов здоровьесбережения, 

формирование представлений о социальном, психологическом и физическом здоровье как об 

элементе интеллектуально-нравственной культуры учащихся; 

- совершенствование содержания единой непрерывной системы профильного образования; 

Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки учащихся в соответствии 

с режимом работы школы:  

5-ти дневной учебной недели в 5-9-х классах. Продолжительность учебного года для обучающихся 

5-9 классов – 34 учебных недели: 

    
5-е кл. - 29ч                    6-е кл. - 30ч                   7-е кл. -32ч                   8-е кл. -33ч              9-е кл. -  33 

ч  

 

      Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, 

при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков; 

- для обучающихся 7-9 классов – не более 7 уроков. 

Продолжительность уроков в 5-9 классах – 45 минут. 

Каникулы в МБОУ «Гвардейская школа № 1» в 2021/2022 учебном году для 1-5 классов 

установлены в следующие сроки: 

 

осенние - с 30 октября по 07 ноября (9 дней); 

зимние - с 31 декабря по 9 января (10 дней); 

весенние - с 19 марта по 27 марта (9 дней); 

 

Школьный учебный план разработан на основе мероприятий:  

 

1.Анализа успеваемости за прошлый год.  

2.Обследования состояния здоровья учащихся.  

3.Анкетирования родителей по удовлетворению их образовательной потребности.  

4.Анализа потенциальных возможностей педагогов для реализации Учебного плана.  

5. Инвентаризации учебно–методического обеспечения образовательного процесса.  

 

Язык обучения – русский, форма обучения – очная.      
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          Учебный предмет «Русский язык» изучается по 4 часа в неделю в 5-7-х,9-х классах, по 3 часа 

в неделю в 8 классах.           

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку;  

- сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний 

в разных сферах человеческой деятельности;  

- развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях 

общения;  

- готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию;   

- потребности в речевом самосовершенствовании; 

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и 

ситуациях общения;  

- стилистических ресурсах, основных нормах русского литературного языка и речевого этикета; 

- обогащение словарного запаса и расширение круга используемых грамматических средств; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать 

их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения;  

- осуществление информационного поиска, извлечение и преобразование необходимой 

информации; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

 

           Учебный предмет «Литература» изучается в 5,7,8-х классах по 2 часа в неделю, в 6,9-х 

классах по 3 часа в неделю.    

Изучение литературы направлено на достижение следующих целей: 
- воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 

гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

- развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического 

мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции;   

- формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и 

письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

- овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых 

литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы;   

- выявление в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания;   

- грамотного использования русского литературного языка при создании собственных устных и 

письменных высказываний. 

 

Предметная область Родной язык и Родная литература представлена предметами 

«Родной язык (русский) / Родной язык (крымскотатарский)» и «Родная литература (русская) 

/Родная литература (крымскотатарская)». 

Учебные предметы «Родной язык (русский) / Родной язык (крымскотатарский)» и «Родная 

литература (русская) /Родная литература (крымскотатарская) изучаются в 5-7-х классах по 1 часу 

в неделю (на основании заявлений родителей). В 8-9-х классах изучается «Родной язык (русский) 

/ Родной язык (крымскотатарский)» – 1 час, «Родная литература (русская) /Родная литература 

(крымскотатарская) - 0,5 часа. 

В 5-х классах организована две сводные группа 5-х классов (5-АВ – 15 учащихся. 5-БК – 16 

учащихся) для изучения «Родного язык» (крымскотатарского) и «Родной литературы» 

(крымскотатарской). 
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Остальные учащиеся 5-А,Б,В,К классов изучают «Родной язык (русский) и «Родную 

литературу (русскую) 

В 6-х классах организована сводная группа 6-х классов (25 учащихся) для изучения «Родного 

язык» (крымскотатарского)  и «Родной литературы» (крымскотатарской). 

Остальные учащиеся 6-А,Б,В классов изучают «Родной язык (русский) и «Родную 

литературу (русскую) 

В 7-х классах организована сводная группа 7-АБК классов (15 учащихся) для изучения 

«Родного язык» (крымскотатарского) и «Родной литературы» (крымскотатарской). 

В 7-А,В,К классах остальные учащиеся изучают «Родной язык (русский) и «Родную 

литературу (русскую) 

Осуществляется деление на группы в 8-Б классе: 11 учащихся изучают «Родной язык 

(русский) и «Родную литературу (русскую), 14 оучащихся изучают «Родного язык» 

(крымскотатарского) и «Родной литературы» (крымскотатарской).  

В 8-А,В,К классах все учащиеся изучают «Родной язык (русский) и «Родную литературу 

(русскую). 

В 9-х классах организована сводная группа 9-БВ классов (17 учащихся) для изучения 

«Родного язык» (крымскотатарского) и «Родной литературы» (крымскотатарской). 

 

Предметная область иностранные языки представлена предметом «Иностранный язык 

(английский)» 

Учебный предмет Иностранный язык (английский) изучается в 5 – 9 классах по три часа 

в неделю.  

Изучение иностранного языка направлено на достижение следующих целей:  
- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы;  

- освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка;  

- разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах 

(V-VI и VII-IX кассы);  

- формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации; 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений;   

- ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков 

и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий. 

      

 Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами:  

История России. Всеобщая история, обществознание, география. 

         Учебный предмет «История России. Всеобщая история» изучается с 5 по 9 класс по 2 часа в 

неделю 

         Изучение Истории России. Всеобщей истории направлено на достижение следующих 

целей:                                                                                                                      
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- воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам 

человека, демократическим принципам общественной жизни; 

- освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их 

взаимосвязи и хронологической последовательности; 

- овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными 

источниками исторической информации; 

- формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися 

культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 

- применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и 

ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и много-конфессиональном обществе, 

участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям других 

народов и стран. 

 

            Учебный предмет «Обществознание» изучается с 6 по 9 класс по одному часу в неделю, 

является интегрированным, построен по модульному принципу и включает содержательные 

разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право». 

 

Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей: 
- развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том 

числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции;  

- развитие нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам;  

- приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 

- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной 

адаптации: об обществе; основных социальных ролях;  

- позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде, сферах человеческой деятельности;  

- способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав 

человека и гражданина; 

- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных 

социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 

- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 

социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; 

- в межличностных отношениях, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; 

- самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

 

          Учебный предмет «География» изучается с 5 класса. 

           В 5,6-х классах по 2 часа в неделю (на 1 час предмет усилен за счет предмета «второй 

иностранный язык»), в 7-х, 8-х, 9-х классах — по 2 часа в неделю.            

                  Изучение географии направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях природы, 

населения и хозяйства разных территорий;  

- о России во всем ее географическом разнообразии и целостности;   

- об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования; 

- овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 

международного общения – географическую карту, статистические материалы, современные 
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геоинформационные технологии для поиска;  

- интерпретации и демонстрации различных географических данных; применять географические 

знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, самостоятельного 

приобретения новых знаний; 

- воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране; 

- взаимопонимания с другими народами;   

- экологической культуры, бережного отношения к окружающей среде; 

- применение географических знаний и умений в повседневной жизни для сохранения окружающей 

среды и социально-ответственного поведения в ней;  

- адаптации к условиям проживания на определенной территории;  

- самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности. 

 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметами: 

Математика, Алгебра, Геометрия, Информатика. 

Учебный предмет Математика изучается в 5-х и 6-х классах по 6 часов в неделю (предмет 

усилен на 1 час за счет части учебного плана, формируемого участниками образовательных 

отношений). 

Алгебра в 7-х - 9-х классах изучается по 4 часа в неделю (в 7-х классах предмет на 1 час 

усилен за счет части учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений, в 8 

и  9-х классах за счет предмета «второй иностранный язык»). 

  Геометрия в 7-9-х классах изучается по 2 часа в неделю. 

 

Изучение математики, алгебры, геометрии направлено на достижение следующих 

целей: 
- владение системой математических знаний и умений, необходимых для в практической 

деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, 

интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способность к преодолению трудностей; 

- формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и 

техники, средства моделирования явлений и процессов; 

- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

 

        «Информатика» изучается в 7-9 х классах по 1 часу в неделю. 

 

Изучение информатики направлено на достижение следующих целей: 
- освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях;  

- овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и других 

средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собственную 

информационную деятельность и планировать ее результаты; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами 

ИКТ;  

- воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

- выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 
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индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, при дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда. 

 

Предметная область Основы духовно-нравственной культуры народов России 

представлена предметом «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Данный 

предмет изучается в 5-х классах по 1 часу в неделю. 

 

Предметная область «Естествознание» представлена предметами: Физика, Химия, 

Биология 

Учебный предмет «Биология» изучается с 5 класса. 

          В 5,6 классах по одному часу в неделю; в 7-х классах — по два часа в неделю (на 1 час усилен 

предмет за счет предмета «второй иностранный язык»), в 8,9-х классах 2 часа в неделю.  

           

Изучение биологии направлено на достижение следующих целей: 
- освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; 

- строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов;  

- человеке как биосоциальном существе;  

- о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах познания живой 

природы;  

- овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой 

природы, жизнедеятельности собственного организма; 

- использовать информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о 

факторах здоровья и риска; 

- работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками;  

- проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного организма, 

биологические эксперименты; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

проведения наблюдений за живыми организмами,  

- биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и 

здоровью других людей, культуры поведения в природе; 

- применение приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за растениями, 

домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и 

окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, 

собственному организму, здоровью других людей;   

- для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, 

профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

 

         Учебный предметы «Физика» изучается по 2 часа в 7,8,9-х классах, «Химия» изучается по 2 

часа в 8,9-х классах. 

 

          Изучение физики направлено на достижение следующих целей: 
- освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; величинах, 

характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах научного познания 

природы и формирование на этой основе представлений о физической картине мира; 

- овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать  

результаты  наблюдений,  использовать  простые  измерительные приборы  для  изучения  

физических  явлений;  представлять  результаты наблюдений  или измерений с помощью таблиц, 

графиков и выявлять на этой основе  эмпирические  зависимости;  применять  полученные  знания  

для объяснения  разнообразных  природных  явлений  и  процессов,  принципов действия важнейших 

технических устройств, для решения физических задач; 
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- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении физических задач и выполнении 

экспериментальных исследований с использованием информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, 

уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой 

культуры; 

- использование полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

 

Предметная область «Искусство» представлена предметами: Музыка, Изобразительное 

искусство. 

В 5 – 7 классах изучается по 1 часу предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка». В 

8-х классах по 1 часу изучается предмет «Музыка». 

Образовательная область «Технология» представлена предметом: Технология 

Учебный предмет «Технология» изучается в 5 – 6 классах по 2 часа в неделю в 7 - 8 классах по 1 

часу в неделю. 

Изучение технологии направлено на достижение следующих целей: 
- освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или общественно 

значимых продуктов труда; 

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, ведения 

домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и 

профессиональных планов;  

- безопасными приемами труда;  

- развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, 

интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, 

ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных 

профессий и результатам их труда; 

- получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

           Образовательная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена предметом: «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 5-9 классах по 2 часа в неделю (также 

организованы занятия по спортивно-оздоровительному направлению внеурочной деятельности в 

объеме 1 час в неделю). 

          Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 8,9-х классах по 

1 часу в неделю. 

Изучение физической культуры направлено на достижение следующих целей:  
- развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, расширение 

функциональных возможностей организма; 

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями 

с общеразвивающей и корригирующей направленностью;   

- приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельности; 

- воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного отношения к 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 
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- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в 

формировании здорового образа жизни. 

В 8-х и 9-х класса выделено по 0,5 часа на элективный курс «Практикум по русскому 

языку» с целью предпрофильного образования из части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС) 

для 5-х классов с русским языком обучения 

(5-дневная учебная неделя) 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю по 

классам 

5-А 5-Б 5-В 5-К 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 4 4 4 

Литература  2 2 2 2 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык/ (русский) 

Родной язык (крымскотатарский) 

1 1 1 1 

Родная литература (русская) / Родная 

литература (крымскотатарская) 

1 1 1 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык (английский) 3 3 3 3 

Второй иностранный язык  - - - - 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. Всеобщая история 2 2 2 2 

Обществознание  - - - - 

География  2 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика  6 6 6 6 

Алгебра  - - - - 

Геометрия  - - - - 

Информатика  - - - - 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

1 1 1 1 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика  - - - - 

Биология  1 1 1 1 

Химия  - - - - 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Музыка  1 1 1 1 

Технология Технология  2 2 2 2 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая культура 2 2 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - - 

ИТОГО 29 29 29 29 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при 5-дневной учебной неделе 

- - - - 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

29 29 29 29 

Внеурочная деятельность 3 2 3 7 

Всего финансируется 32 31 32 36 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС) 

для 6-х классов с русским языком обучения 

(5-дневная учебная неделя) 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю по 

классам 

6-А 6-Б 6-В 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 4 4 

Литература  3 3 3 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык/ (русский) 

Родной язык (крымскотатарский) 

1 1 1 

Родная литература (русская) / Родная 

литература (крымскотатарская) 

1 1 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык (английский) 3 3 3 

Второй иностранный язык  - - - 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. Всеобщая история 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 

География  2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика  6 6 6 

Алгебра  - - - 

Геометрия  - - - 

Информатика  - - - 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

- - - 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика  - - - 

Биология  1 1 1 

Химия  - - - 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 

Музыка  1 1 1 

Технология Технология  2 2 2 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая культура 2 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 

ИТОГО 30 30 30 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при 5-дневной учебной неделе 

- - - 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

30 30 30 

Внеурочная деятельность 3 3 2 

Всего финансируется 33 33 32 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС) 

для 7-х классов с русским языком обучения  
 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю по 

классам 

7-А 7-Б 7-К 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 4 4 

Литература  2 2 2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский)/ 

Родной язык (крымскотатарский) 

1 1 1 

Родная литература (русская) / 

Родная литература 

(крымскотатарская) 

1 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 3 3 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

- - - 

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая история 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 

География  2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика  - - - 

Алгебра  4 4 4 

Геометрия  2 2 2 

Информатика  1 1 1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

- - - 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  2 2 2 

Биология  2 2 2 

Химия  - - - 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 

Музыка  1 1 1 

Технология Технология  1 1 1 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 

ИТОГО 32 32 32 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при 5-дневной учебной неделе 

- - - 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

32 32 32 

Внеурочная деятельность 3 3 7 

Всего финансируется 35 35 39 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС) 

для 8-х с русским языком обучения 
 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю по 

классам 

8-А 8-Б 8-В 8-К 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 3 3 

Литература  2 2 2 2 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) 1 - 1 1 

Родная литература (русская) 0,5 - 0,5 0,5 

Родной язык (русский)/ 

Родной язык (крымскотатарский) 

- 1 - - 

Родная литература (русская) / 

Родная литература 

(крымскотатарская) 

- 0,5 - - 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 3 3 3 

Второй иностранный язык - - - - 

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история 

2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 1 

География  2 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика  - - - - 

Алгебра  4 4 4 4 

Геометрия  2 2 2 2 

Информатика  1 1 1 1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

- - - - 

Естественно-

научные предметы 

Физика  2 2 2 2 

Биология  2 2 2 2 

Химия  2 2 2 2 

Искусство Изобразительное искусство - - - - 

Музыка  1 1 1 1 

Технология Технология  1 1 1 1 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 1 

ИТОГО 32,5 32,5 32,5 32,5 

Элективный курс «Практикум по русскому языку» 0,5 0,5 0,5 0,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

33 33 33 33 

Внеурочная деятельность 2 2 2 7 

Всего финансируется 35 35 35 40 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС) 

для 9-х с русским языком обучения  

 
Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю по 

классам 

9-А 9-Б 9-В 9-К 

Обязательная часть     

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 4 4 4 

Литература  3 3 3 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) 1 - - 1 

Родная литература (русская) 0,5 - - 0,5 

Родной язык (русский)/ 

Родной язык 

(крымскотатарский) 

- 1 1 - 

Родная литература (русская) / 

Родная литература 

(крымскотатарская) 

- 0,5 0,5 - 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 

Второй иностранный язык - - - - 

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история 

2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 1 

География  2 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика  - - - - 

Алгебра  4 4 4 4 

Геометрия  2 2 2 2 

Информатика  1 1 1 1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

- - - - 

Естественно-

научные предметы 

Физика  2 2 2 2 

Биология  2 2 2 2 

Химия  2 2 2 2 

Искусство Изобразительное искусство - - - - 

Музыка  - - - - 

Технология Технология  - - - - 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 1 

ИТОГО 32,5 32,5 32,5 32,5 

Элективный курс «Практикум по русскому языку» 0,5 0,5 0,5 0,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

33 33 33 33 

Внеурочная деятельность 5 5 5 7 

Всего финансируется 38 38 38 40 
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Учебники, 

используемые в учебно-воспитательном процессе 5-9 классах 

2021/2022 учебный год 
 

 

Автор /авторский 

коллектив 

Наименование учебника Класс Издательство 

Русский язык 
Рыбченкова Л.М. 

Александрова О.М. 

Русский язык. В 2-х частях 
5-9 

"Издательство" 

Просвещение" 

Литература 

Коровина В.Я., Журавлёв 

В.П. 

Литература. В 2-х частях 5-9 "Издательство" 

Просвещение" 

Родной язык (крымскотатарский) 

А.М. Меметов, Л.А. 

Алиева, И.А. Меметов 

Крымскотатарский язык (родной) 5-9 Издательство" 

Просвещение" 

Родная литература (крымскотатарская) 

Д.У. Селяметова, Г.Р. 

Аджигельдиева, 

Г.С.Абдишева 

5 класс.:учеб.пособие для 

общеобразоват.Организацийс обучением 

на крымскотатарском и русском языках 

5 Издательство" 

Просвещение" 

Л.Р.Билялова Къырымтатар эдебияты.6сыныф 

учеб.пособие для общеобразоват. 

Организация обучения на 

крымскотатарском и русском языках 

6 Издательство" 

Просвещение" 

Ф.М. Асанова, Э.Э. 

Османова 

Къырымтатар эдебияты.7сыныф 

учеб.пособие для общеобразоват. 

Организация обучения на 

крымскотатарском и русском языках 

7 Издательство" 

Просвещение" 

А. Кокиева Къырымтатар эдебияты. 8сыныф 

учеб.пособие для общеобразоват. 

Организация обучения на 

крымскотатарском и русском языках 

8 Издательство" 

Просвещение" 

А. Кокиева Къырымтатар эдебияты.9сыныф 

учеб.пособие для общеобразоват. 

Организация обучения на 

крымскотатарском и русском языках 

9 Издательство" 

Просвещение" 

Иностранный язык 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., 

Подоляко О.Е. и др. 

Английский язык. 5 класс 5-9 "Издательство 

"Просвещение" 

Второй иностранный язык 

Аверин М.М., Джин Ф., 

Рорман Л. и др. 

Немецкий язык. Второй иностранный 

язык 

5-6-7 "Издательство 

"Просвещение" 

История 

Арсентьев  Н.М.  Данилов 

А.А. 

История России в 2-х частях 6-9 "Издательство" 

Просвещение" 

Вигасин А.А., Годер Г.И., 

Свенцицкая И.С. 

Всеобщая история. История Древн. 

Мира 

5 "Издательство" 

Просвещение" 

Агибалова Е.В., Донской 

Г.М. 

Всеобщая история. История Средн веков 6 "Издательство" 

Просвещение" 

Юдовская А.Я., Баранов 

П.А., Ванюшкина Л.М. 

Всеобщая история. Ист. Нового времени 7 "Издательство" 

Просвещение" 
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Юдовская А.Я., Баранов 

П.А., Ванюшкина Л.М. 

Всеобщая история. История Нов. Врем. 8 "Издательство" 

Просвещение" 

Юдовская А.Я., Баранов 

П.А., Ванюшкина Л.М. 

Всеобщая история. История Нов. Врем. 9 Издательство" 

Просвещение" 

Обществознание 

Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И. 

Обществознание 6 "Издательство" 

Просвещение" 

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И. 

Обществознание 7 "Издательство" 

Просвещение" 

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И. 

Обществознание 8 "Издательство" 

Просвещение" 

Боголюбов Л.Н., Матвеев 

А.И. 

Обществознание 9 "Издательство" 

Просвещение" 

География 

Алексеев А.И., Николина 

В.В 

География 5 – 9 "Издательство" 

Просвещение" 

Математика 

Никольский С.М.,  

Потапов М.К. 

Математика.  
5-6 

"Издательство" 

Просвещение" 

Алгебра 

Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н.Г. 

Алгебра 7-9 "Издательство" 

Просвещение" 

Геометрия 

Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б. 

Геометрия. 7-9 классы 7-9 "Издательство" 

Просвещение" 

Информатика 

Семакин И.Г., Залогова 

Л.А., Русаков С.В. 

Информатика 7-9 ООО "БИНОМ. 

Лаборат. 

знаний" 

Физика 

Кабардин О.Ф. Физика 7-9 "Издательство" 

Просвещение" 

Биология 

Пасечник В.В Биология 5-6-7 "Издательство" 

Просвещение 

Сухорукова Л.Н., 

Кучменко В.С. 

Биология 7-9 "Издательство" 

Просвещение" 

Химия 

Рудзитис Г.Е., Фельдман 

Ф.Г. 

Химия 8-9 "Издательство" 

Просвещение" 

Изобразительное искусство 

Горяева Н.А. Изобразит. искусство 5 "Просвещение" 

Неменская Л.А. Изобразит. искусство 6 "Просвещение" 

Питерских А.С. Изобразит. искусство 7 "Просвещение" 

Питерских А.С. Изобразит. искусство 8 "Просвещение" 

Музыка 

Сергеева Г.П. Музыка 5-8 "Просвещение" 

     

Технология 

Казакевич Казакевич.Техническ. труд 5-8 ООО "ДРОФА" 
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Кожина Кожина.Обслужив.труд 5-8 ООО "ДРОФА" 

     

Физическая культура 

Матвеев А.П. Физическая культура 5-9 "Просвещение" 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Смирнов А.Т. ОБЖ 8-9 "Просвещение" 
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Приложение  7 к приказу по 

школе от 31.08.2021 № 439 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

внеурочной деятельности 

основного общего образования ФГОС 

(5-9 классы) 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гвардейская школа № 1» 

Симферопольского районной Республики Крым 

на 2021/2022 учебный год 

Внеурочная деятельность 
 

             Учебный план внеурочной деятельности МБОУ «Гвардейская школа № 1» для основного 

общего образования на 2020/2021 учебный год является нормативно-правовым актом, одной из 

основных характеристик образовательной программы.   

 Учебный план разработан с учетом в соответствии с требованиями нормативных и правовых 

документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями); 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 (с изменениями) (далее - ФГОС ООО); 

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.08.2020 № 442 (с изменениями и дополнениями от 20.11.2020); 

- Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утверждённого приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 

(с изменениями и дополнениями от 23.12.2020); 

- Письма Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 20.04.2021 № 

1503/01-14 «О формировании учебных планов общеобразовательных организаций 

Республики Крым, реализующих основные образовательные программы, на 2021/2022 учебный 

год». 

 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, примерными основными образовательными программами в 5-9 классах 

организована внеурочная деятельность по основным направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, физкультурно-спортивное и 

оздоровительное). 
«Расписание внеурочной деятельности составляется отдельно от расписания учебных 

занятий. Внеурочные занятия планируются на дни с наименьшим количеством обязательных 

уроков.  

Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в школе во второй половине дня. 

         Время, отводимое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов 
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финансирования. Результаты участия обучающихся в занятиях по выбору не является предметом 

контрольно – оценочных процедур.  
         Принципами организации внеурочной деятельности в школе являются: 

- соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

- преемственность с технологиями учебной деятельности; 

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

- опора на ценности воспитательной системы школы; 

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы  основного общего 

образования (личностных, метапредметных, предметных) обучающимися 5-9-х классов. 

Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей 

личности, с формированной гражданской ответственности и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально 

значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, 

диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, школьных научных 

обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.      

Направления внеурочной деятельности: 
               Физкультурно-спортивное и оздоровительное направление создает условия для 

полноценного физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую 

культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и 

физической культуре. 

Целью духовно-нравственного направления является освоение детьми духовных 

ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 

нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к 

самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике. 

Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную активность, любознательность. 

Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, 

заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков. 

Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности: 

трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и пробудить 

стремление к самостоятельности и творчеству. Социальное направление ориентировано и на 

патриотическое воспитание 

Наполняемость групп для занятий внеурочной деятельностью не превышает 25 человек.  

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 45 минут. 

При организации внеурочной деятельности сформированы группы, в состав которых входят 

учащиеся с одного класса, а также сводные группы. 

     Внеурочная деятельность не является обязательной нагрузкой: ученик имеет 

возможность выбирать из предлагаемых школой курсов те, которые соответствуют его 

образовательным потребностям (не более 3-х детских объединений). 

- Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное духовно-нравственное 

приобретение ребенка благодаря его участию в том или ином виде внеурочной деятельности. 

- Воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние того или иного духовно-

нравственного приобретения на процесс развития личности ребенка (последствие результата). 
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Для кадетских 5-К,7-К, 8-К и 9-К классов организована внеурочная деятельность военно-

патриотической направленности. 

На базе 9-А,Б,В класса сформирован класс-колледж по направлению «Цифровые технологии 

(Графический дизайнер)» (сводная группа - 18 учащихся). 

            Партнер проекта: ГБПОУ РК "Романовский колледж индустрии гостеприимства"   

Внеурочная деятельность по данному направлению осуществляется непосредственно в 

ГБПОУ РК "Романовский колледж индустрии гостеприимства" во второй половине дня 

преподавателями колледжа. 

Цели и задачи: 

1. Получение обучающимися первичных знаний и навыков профессии «Графический дизайнер». 

2. Обеспечение интеллектуального, культурного, нравственного развития обучающихся. 

3. Формирование и развитие у обучающихся стремления к овладению профессией Графический 

дизайнер. 

4. Подготовка обучающихся к дальнейшему обучению в ВУЗах и заведениях СПО. 

5. Обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, внедрение 

практико-ориентированного обучения на основе предпрофессиональных учебных курсов, 

партнерства с заведениями СПО и работодателями, в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 
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Учебный план 

внеурочной деятельности в 5-х классах 

на 2021/2022 учебный год    
 

 
Направления     

развития 

личности 

Внеурочные занятия по 

выбору 

Формы 

деятельност

и 

Классы Всего 

5А 5Б 5-В 3 кл. 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

«Физическая культура» кружок 1 1 1 3 

Общеинтеллек-

туальное 

«Занимательная 

информатика» 

кружок 
1   1 

«Крымоведение» кружок 
1   1 

Общекультурное «Волшебный квиллинг» кружок 
 1 

 
1 

Духовно- 

нравственное 

«Я и моё Отечество» кружок 
  1 1 

Социальное Дорожная азбука кружок 
  1 1 

Всего: 
3 2 3 8 
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Учебный план 
внеурочной деятельности 

для 5-К кадетского класса, реализующего 

государственный федеральный образовательный стандарт 

основного общего образования 

на 2021/2022 учебный год. 

 

 

Направление 

 

Форма 

проведения 

Название модуля, 

 курса 

Количество 

часов 

Общеинтеллектуальное кружок «Крымоведение» 1 

Духовно-нравственное кружок «Я и моё Отечество» 1 

Физкультурно-спортивное и 

оздоровительное 

кружок «Крымский рассвет 

(туристическая подготовка)» 

1 

кружок «Кадетский десант 

(общевойсковая подготовка» 

1 

кружок Физическая культура 1 

Социальное кружок «Этика кадета» 1 

Общекультурное кружок «Танцевальный серпантин» 1 

Итого:  7 
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Учебный план 

внеурочной деятельности в 6-х классах 

на 2021/2022 учебный год    
 

 
Направления     

развития личности 

Внеурочные 

занятия по выбору 

Формы 

деятельности 

Классы Всего 

6А 6Б 6В 3 кл. 

Физкультурно-спортивное 

и оздоровительное 
«Физическая культура» секция 1 1 1 3 

Общеинтеллек-

туальное 

«Занимательная 

информатика» 

кружок 
1   1 

«Крымоведение» кружок 
 1  1 

Общекультурное «Волшебный 

квиллинг» 

кружок 
 1  1 

Духовно- 

нравственное 

«Я и моё Отечество» кружок 
  1 1 

Социальное Дорожная азбука кружок 
1   1 

Всего: 
3 3 2 8 
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Учебный план 

внеурочной деятельности в 7-А,Б классов 

на 2021/2022 учебный год    
 

 
Направления     

развития личности 

Внеурочные занятия по 

выбору 

Формы 

деятельности 

Классы Всего 

7А 7Б 2 кл. 

Физкультурно-спортивное 

и оздоровительное 
«Физическая культура» секция 1 1 2 

Общеинтеллек-

туальное 

«Крымоведение» кружок 
 1 1 

Общекультурное «Лоскутная пластика» кружок  1 1 

Духовно- 

нравственное 

«Я и моё Отечество» кружок 
1  1 

Социальное Дорожная азбука кружок 
1  1 

Всего: 
3 3 6 
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Учебный план 
внеурочной деятельности 

для 7-К кадетского класса, реализующего 

государственный федеральный образовательный стандарт 

основного общего образования 

на 2021/2022 учебный год. 

 

Направление 

 

Форма 

проведения 

Название модуля, 

 курса 

Количество 

часов 

Общеинтеллектуальное кружок «Крымоведение» 1 

Духовно-нравственное кружок «Я и моё Отечество» 1 

Физкультурно-спортивное и 

оздоровительное 

кружок «Крымский рассвет 

(туристическая подготовка)» 

1 

секция «Кадетский десант 

(общевойсковая подготовка» 

1 

кружок Физическая культура 1 

Социальное кружок Кадетская этика «Этикет и культура 

общения» 
1 

Общекультурное кружок «Танцевальный серпантин» 1 

Итого:  7 
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Учебный план 

внеурочной деятельности в 8-А,Б,В  классах 

на 2021/2022 учебный год    
 

Направления     

развития личности 

Внеурочные занятия по 

выбору 

Формы 

деятельности 

Всего 

8-А 8-Б 8-В 3 кл. 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

«Физическая культура» кружок 1 1 1 3 

Общекультурное «Лоскутная пластика» кружок 1 
 

 1 

Духовно- 

нравственное 
«Я и моё Отечество» кружок  1  1 

Социальное 
«Калейдоскоп» 

Социально-творческие проекты 

кружок 
  1 1 

           Всего: 2 2 2 6 
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Учебный план 
внеурочной деятельности 

для 8-К кадетского класса, реализующего 

государственный федеральный образовательный стандарт 

основного общего образования 

на 2021/2022 учебный год. 

 

 

 

 

  

  

Направление 

 

Форма 

проведения 

Название модуля, 

 курса 

Количество 

часов 

Общеинтеллектуальное кружок «Крымоведение» 1 

Духовно-нравственное кружок «Я и моё Отечество» 1 

Физкультурно-спортивное и 

оздоровительное 

кружок «Крымский рассвет 

(туристическая подготовка)» 

1 

кружок «Кадетский десант 

(общевойсковая подготовка» 

1 

кружок Физическая культура 1 

Социальное кружок Кадетская этика «Этикет и культура 

общения» 
1 

Общекультурное кружок «Танцевальный серпантин» 1 

Итого: 

 

 7 
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Учебный план  

внеурочной деятельности  

в 9-х классах  

на 2021/2022 учебный год 
 

Направления     развития личности Внеурочные 

занятия по 

выбору 

Формы 

деятельно

сти 

Классы Всего 

9-А 9-Б 9-В 3 кл. 

Физкультурно-спортивное и оздоровительное «Физическая 

культура» 

кружок 1 1 1 3 

Общеинтеллектульное «Подготовка к ОГЭ 

по математике» 

кружок   1 1 

«Графический 

дизайнер)» 

курс 3 3 2 8 

Общекультурное «Мастерок» кружок   1 1 
Духовно- 

нравственное 

«Я и моё Отечество» кружок 1   1 

Социальное 

«Калейдоскоп» 

Социально-

творческие проекты 

кружок  1  1 

           Всего: 5 5 5 15 
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Рабочий учебный план 
внеурочной деятельности 

для 9-К кадетского класса, реализующего 

государственный федеральный образовательный стандарт 

основного общего образования 

на 2021/2022 учебный год. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление 

 

Форма 

проведения 

Название модуля, 

 курса 

Количество 

часов 

Общеинтеллектуальное факультатив «Крымоведение» 1 

Духовно-нравственное кружок «Я и моё Отечество» 1 

Физкультурно-спортивное и 

оздоровительное 

кружок «Крымский рассвет (туристическая 

подготовка)» 
1 

кружок «Кадетский десант (общевойсковая 

подготовка» 
1 

кружок Физическая культура 1 

Социальное кружок Кадетская этика «Этикет и культура 

общения» 
1 

Общекультурное кружок «Танцевальный серпантин» 1 

Итого:  7 
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Приложение  8 к приказу по 

школе от 31.08.2021 № 439 

Перечень 

рабочих программ учителей по предметам обязательной части учебного плана 

 МБОУ «Гвардейская школа № 1» 

 

№ 

п/п 

Предмет Номер 

программы 

к ООП НОО, 

ООП ООО, 

ООП СОО 

Класс Ф.И.О. 

учителя 

3. Среднее общее образование 

3.1. 

Русский язык 

(углубленный 

уровень) 

1 10-А, 10-Б, 11 
Беденко Л.С., Босько Т.Ю., 

Бибик Т.В. 

3.2. 

Литература 

(углубленный 

уровень) 

2 10-А, 10-Б, 11 
Беденко Л.С., Босько Т.Ю., 

Бибик Т.В. 

3.3. 
Родной язык 

(русский) 
3 10-А, 10-Б, 11 

Беденко Л.С., Босько Т.Ю., 

Бибик Т.В. 

3.4. 
Родной язык 

(крымскотатарский) 
4 10-А Караева Э.Э. 

3.5 
Иностранный язык 

(английский) 
5 10-А, 10-Б, 11 Кротова Г.Е., Якубова Л.С. 

3.6 

Математика:  

алгебра и начала 

математического 

анализа 

(углубленный 

уровень) 

6 10-Б, 11 Екимова Л.В. 

3.7 

Математика:  

алгебра и начала 

математического 

анализа  

(базовый уровень) 

7 10-А Екимова Л.В. 

3.8. 

Математика: 

геометрия 

(углубленный 

уровень) 

8 10-Б, 11 Екимова Л.В. 

3.9. 

Математика: 

геометрия  

(базовый уровень) 

9 10-А Екимова Л.В. 

3.10. Информатика 10 10-А, 10-Б, 11 Вишнянчина Т.П. 



 

 

 

 

66 

3.11. 

История 

(углубленный 

уровень) 

11 10-А Коротких М.П. 

3.12. 
История  

(базовый уровень) 
12 10-Б, 11 Коротких М.П., Слюсарева Т.Н. 

3.13. Обществознание 13 10-А, 10-Б, 11 Коротких М.П., Слюсарева Т.Н. 

3.14. География 14 10-Б Волык Н.А. 

3.15. Физика 15 10-А, 10-Б, 11 Еремин В.С., Стулень В.И. 

3.16. Астрономия 16 11 Еремин В.С. 

3.17. Биология 17 10-А, 10-Б, 11 Явный Р.С. 

3.18. Химия 18 10-А, 10-Б, 11 Стулень В.И. 

3.19. 
Физическая 

культура 
19 10-А, 10-Б, 11 Отт А.В., Дахова О.А. 

3.20. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

20 10-А, 10-Б, 11 Гаврильчук С.А. 

 

Перечень 

рабочих программ учителей по элективным курсам учебного плана 

 МБОУ «Гвардейская школа № 1» 

 

№ 

п/п 

Элективный курс Номер 

программы к 

ООП ООО, 

ООП СОО 

Класс Ф.И.О. 

учителя 

2. Среднее общее образование 

2.1. Индивидуальный 

проект 
1 

10-А,10-Б,11 Халилова С.С. 

2.2. Ступени 

самопознания 
2 

10-А, 11 Стулень О.Г. 
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 Перечень 

рабочих программ курсов внеурочной деятельности  

МБОУ «Гвардейская школа № 1» 

№ 

п/п 

Название курса внеурочной 

деятельности 

Номер 

программы к 

ООП НОО, 

ООО, СОО 

Класс Ф.И.О. 

учителя 

3. Среднее общее образование 

Направление: общеинтеллектуальное 

3.1 «Вожатый»: 

- курс «Основы психологии»; 

- курс «Основы педагогической 

деятельности»; 

- курс «Технология работы с 

детьми в ДООЛ»; 

- курс «Творческая 

деятельность в работе 

вожатого» 

1 10-А 

 

Юдеева Т.В. 

3.2 «Вожатый»: 

- курс «Основы безопасности 

жизнедеятельности»; 

- курс «Основы педагогической 

деятельности»; 

- курс «Технология работы с 

детьми в ДООЛ»; 

- курс «Творческая 

деятельность в работе 

вожатого» 

2 10 Данилова М.А. 
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Приложение  9 к приказу по 

школе от 31.08.2021 № 439 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

среднего общего образования (ФГОС) 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гвардейская школа № 1» 

 Симферопольского районной Республики Крым 

  на 2021/2022 учебный год 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

на 2021/2022 учебный год 

среднее общее образование (ФГОС) 

 

            Учебный план МБОУ «Гвардейская школа № 1» для среднего общего образования на 

2021/2022 учебный год является нормативно-правовым актом, частью основной образовательной 

программы, документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся 

 Учебный план обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет общий объём 

нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей и учебных предметов по классам (годам обучения). 

Учебный план, реализуемый общеобразовательные программы среднего общего 

образования на 2021/2022 учебный год разработан в соответствии с требованиями нормативных и 

правовых документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями); 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№ 413 (с изменениями) (далее — ФГОС СОО);  

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.08.2020 № 442 (с изменениями и дополнениями от 20.11.2020); 

- Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утверждённого приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 

(с изменениями и дополнениями от 23.12.2020); 

- Письма Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 20.04.2021 № 

1503/01-14 «О формировании учебных планов общеобразовательных организаций 

Республики Крым, реализующих основные образовательные программы, на 2021/2022 учебный 

год». 

            Образовательная деятельность школы в 2021/2022 учебном году направлена на достижение 

следующих целей: 

- обеспечение получения общего образования каждым учащимся на уровне требований 

государственного образовательного стандарта; 

- обеспечение индивидуального характера развития личности ребенка, создание условий для 

развития его интеллектуальных задатков, интересов и склонностей за счет внешней и внутренней 
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дифференциации, профильного изучения предметов в старшей школе; 

- формирование личностных качеств обучающихся, способности к самовоспитанию в соответствии 

с общечеловеческими, нравственными и культурными нормами. 

На основании вышеперечисленных целей определены следующие задачи: 

- обеспечение соответствия образовательной подготовки учащихся современным требованиям; 

подготовка к творческому труду в различных сферах научной и практической деятельности; 

выявление способных и одаренных детей; 

- создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного развития учащихся путем 

удовлетворения потребностей в самообразовании и саморазвитии, получении дополнительного 

образования; 

- построение основного и дополнительного образования на основе принципов здоровьесбережения, 

формирование представлений о социальном, психологическом и физическом здоровье как об 

элементе интеллектуально-нравственной культуры учащихся; 

- совершенствование содержания единой непрерывной системы профильного образования; 

Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки учащихся в соответствии 

с режимом работы школы - 34 часа в неделю. Продолжительность учебного года для обучающихся 

11 класса – 34 учебных недели, для обучающихся 10 класса – 35 учебных недель (одна неделя – 

учебно-полевые сборы). 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при 

этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет не более 7 уроков. 

Продолжительность уроков 10-11 классах – 45 минут. 

  
Каникулы в МБОУ «Гвардейская школа № 1» в 2021/2022 учебном году для 10-11 классов 

установлены в следующие сроки: 

 

осенние - с 30 октября по 07 ноября (9 дней); 

зимние - с 31 декабря по 9 января (10 дней); 

весенние - с 19 марта по 27 марта (9 дней); 

 

Язык обучения – русский, форма обучения – очная. 

 

Учебный план представлен тремя компонентами: федеральным, региональным и 

компонентом образовательного учреждения.  

Профиль обучения в 10-А классе гуманитарный (педагогический класс), в 11 классе 

универсальный (педагогический класс), в 10-Б классе универсальный. 

Учебный план предполагает изучение базовых предметов в течение пятидневной рабочей 

недели. 

В 10-А классе на базовом уровне изучаются 9 предметов, углубленно: русский язык, 

литература, история. 

Изучение учебного предмета «Астрономия» планируется в 11 классе. 

1 час выделен на учебно-полевые сборы, 1 час на элективный курс «Индивидуальный 

проект», 1 час на элективный курс «Ступени познания». 

 В 10-Б классе на базовом уровне изучаются 10 предметов, углубленно: русский язык и 

литература, математика (алгебра и начала математического анализа и геометрия). 

Изучение учебного предмета «Астрономия» планируется в 11 классе. 

1 час выделен на учебно-полевые сборы, 1 час на элективный курс «Индивидуальный проект». 

В 11 классе на базовом уровне изучаются 10 предметов, углубленно: русский язык и 

литература, математика (алгебра и начала математического анализа и геометрия). 

По 1 часу час выделены на элективный курс «Индивидуальный проект» и элективный курс 

«Ступени познания». 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС) 

для 10-А класса 

 гуманитарный профиль (педагогический класс) 

 
Предметная  

область 

Учебный  

предмет 

Уровень Кол-во  

Часов 

10 класс 

Русский язык и литература Русский язык У 3 

Литература У 5 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) - 1 

Родная литература - - 

Математика и информатика Математика (включая алгебру и 

начала математического анализа, 

геометрию) 

Б 4 

Информатика Б 1 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) Б 3 

Естественные науки Физика Б 2 

Химия Б 1 

Биология Б 1 

Астрономия - - 

Общественные науки История У 4 

Обществознание Б 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 

 Индивидуальный проект ЭК 1 

ОБЖ (учебно-полевые сборы)  1 

«Ступени самопознания» ЭК 1 

ИТОГО   34 

Внеурочная деятельность   9 

ИТОГО   43 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС) 

для 10-Б класса 

(универсальный профиль) 

 
Предметная  

область 

Учебный  

предмет 

Уровен

ь 

Кол-во  

Часов 

10 класс 

Русский язык и литература Русский язык У 3 

Литература У 5 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) - 1 

Родная литература - - 

Математика и 

информатика 

Математика (включая алгебру и 

начала математического анализа, 

геометрию) 

У 6 

Информатика Б 1 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) Б 3 

Естественные науки Физика Б 2 

Химия Б 1 

Биология Б 1 

Астрономия - - 

Общественные науки История Б 2 

Обществознание Б 2 

География Б 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 

 ОБЖ (учебно-полевые сборы)  1 

 Индивидуальный проект ЭК 1 

ИТОГО   34 

Внеурочная деятельность   5 

ИТОГО   39 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС) 

для 11 класса 

 универсальный профиль (педагогический класс) 

 
Предметная  

область 

Учебный  

предмет 

Уровен

ь 

Кол-во  

Часов 

11 класс 

Русский язык и литература Русский язык У 3 

Литература У 5 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) - 1 

Родная литература - - 

Математика и 

информатика 

Математика (включая алгебру и 

начала математического анализа, 

геометрию) 

У 6 

Информатика Б 1 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) Б 3 

Естественные науки Физика Б 2 

Химия Б 1 

Биология Б 1 

Астрономия Б 1 

Общественные науки История Б 2 

Обществознание Б 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 

 Индивидуальный проект ЭК 1 

«Ступени самопознания» ЭК 1 

ИТОГО   34 

Внеурочная деятельность   8 

ИТОГО   42 
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Учебники, 

используемы в учебно-воспитательном процессе 10-11 классах 

2021/2022 учебный год 
 

Автор /авторский 

коллектив 

Наименование учебника Класс Издательство 

Русский язык  

В.В.Бабайцева       Русский язык. Углубленный 

уровень. 10-11 классы 

10 - 11 "Издательство Дрофа" 

Литература 

А.Н. Архангельский Литература. Углубленный 

уровень.10 класс. Учебник для 

общеобразовательных 

организаций (в 2 частях) 

10 "Издательство Дрофа" 

В.В. Агеносов Литература. Углубленный 

уровень.11 класс. Учебник для 

общеобразовательных 

организаций (в 2 частях) 

11 "Издательство Дрофа" 

Родной язык (крымскотатарский) 

А.М. Меметов «Крымскотатарский язык» для 

10-11 классов 

10 «Къырымдевокъувпеднешир». 

Иностранный язык 

Афанасьева О.В., 

Дули Д., Михеева 

И.В. и др. 

Английский язык (базовый 

уровень) 

10-11 "Издательство" Просвещение" 

История 

Горинов М.М., 

Данилов А.А. и 

др.(под редакцией 

Торкунова А.В.) 

История России (базовый 

уровень) и углубленный 

уровень ( в трёх частях) 

10 "Издательство" Просвещение" 

Сороко-Цюпа О.С., 

Сороко-Цюпа А.О. 

Всеобщая история. Новейшая 

история. 

9 "Издательство" Просвещение" 

Обществознание 

Боголюбов Л.Н., 

Лазебникова А.Ю. 

Обществознание (базовый 

уровень) 

11 "Издательство" Просвещение" 

География 

Максаковский В.П. География (базовый уровень) 10 - 11 "Издательство" Просвещение" 

Алгебра и начала математического анализа 

С.М. Никольский, 

М.К. Потапов, Н.Н. 

Решетников и др. 

Алгебра и начала мат. анализа. 

(базовый и углублённый 

уровни) 

10-11 "Издательство" Просвещение" 

Геометрия 

Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. 

Геометрия (базовый и 

углублённый уровни) 

10 - 11 "Издательство" Просвещение" 

Информатика 

Семакин И.Г., Хеннер 

Е.К., Шеина Т.Ю. 

Информатика (базовый 

уровень) 

10-11 "БИНОМ.     Лабор. знаний" 

Физика 
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Мякишев Г.Я., 

Буховцев  (под ред. 

Парфентьевой) 

Физика (базовый уровень) 10-11 "Издательство" Просвещение" 

Астрономия 

Чаругин В.М. Астрономия, учебник для 

учащихся 10-11 классов 

общеобразовательных 

организаций  

10-11  М.: Просвещение, 2019 г. 

Химия 

Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. 

Химия (базовый уровень) 10-11 "Издательство" Просвещение" 

Биология 

Сухорукова Л.Н., 

Кучменко В.С., 

Биология (базовый уровень) 10 - 11 "Издательство" Просвещение" 

Физическая культура 

Лях В.И. Физическая культура 10 - 11 Просвещение" 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности (базовый 

уровень) 

10-11 "Издательство" Просвещение" 
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Приложение  10 к приказу по 

школе от 31.08.2021 № 439 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

внеурочной деятельности  

среднего общего образования ФГОС 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гвардейская школа № 1» 

 Симферопольского районной Республики Крым 

на 2021/2022 учебный год 

 

Внеурочная деятельность 
 

             Учебный план внеурочной деятельности психолого-педагогического класса МБОУ 

«Гвардейская школа № 1» на 2021/2022 учебный год является нормативно-правовым актом, одной 

из основных характеристик образовательной программы.   

 Учебный план разработан с учетом нормативных и правовых документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями); 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№ 413 (с изменениями) (далее — ФГОС СОО);  

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.08.2020 № 442 (с изменениями и дополнениями от 20.11.2020); 

- Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утверждённого приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 

(с изменениями и дополнениями от 23.12.2020); 

- Письма Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 20.04.2021 № 

1503/01-14 «О формировании учебных планов общеобразовательных организаций 

Республики Крым, реализующих основные образовательные программы, на 2021/2022 учебный 

год». 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, примерными основными образовательными программами в 10 классе 

организована внеурочная деятельность по основным направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 
«Расписание внеурочной деятельности составляется отдельно от расписания учебных 

занятий. Внеурочные занятия планируются на дни с наименьшим количеством обязательных 

уроков.  

10-А и 11 классы имеют психолого-педагогическое направление. 

            Партнер проекта: ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет имени 

Февзи Якубова». 

Цели и задачи: 

1. Получение обучающимися первичных психолого-педагогических знаний и навыков. 

2. Развитие у обучающихся высоких морально-психологических, деловых и организаторских 
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качеств. 

3. Обеспечение интеллектуального, культурного, нравственного развития обучающихся. 

4. Формирование и развитие у обучающихся стремления к овладению профессией педагога и 

воспитание любви к педагогической деятельности. 

5. Подготовка обучающихся к поступлению в ВУЗы педагогической направленности. 

6. Обеспечения преемственности между общим и профессиональным образованием, внедрения 

практико-ориентированного обучения на основе предпрофессиональных учебных курсов, 

партнерства с вузами и работодателями, в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

Внеурочная деятельность включает в себя Программу «Вожатый» психолого-

педагогической направленности (4 часа). 

Внеурочная деятельность данного направления осуществляется непосредственно в ГБОУВО 

РК «Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова» во второй половине 

дня. 

       
         Принципами организации внеурочной деятельности в школе являются: 

- соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

- преемственность с технологиями учебной деятельности; 

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

- опора на ценности воспитательной системы школы; 

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 
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Учебный план 

внеурочной деятельности в 10-А классе 

гуманитарный профиль (педагогический класс)  

на 2021/2022 учебный год    
 

 
Направления     развития 

личности 

Внеурочные занятия по выбору Формы 

деятельности 

Класс 

Кол-во  

Часов 

10-А класс 
Спортивно-оздоровительное «Физическая культура» секция 

1 

Общеинтеллектуальное Основы педагогической деятельности 
курс 

1 

Основы психологии курс 1 

Технология работы с детьми в ДООЛ курс 1 

Творческая деятельность в работе 

вожатого 

курс 
1 

«Финансовая грамотность» 1 1 
Общекультурное «Танцуем вместе» студия 

1 

Духовно- 

нравственное 

«Я в современном мире» кружок 
1 

Социальное «Моя профориентация» кружок 
1 

Всего: 

9 
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Учебный план 

внеурочной деятельности в 10-Б классе 

(универсальный профиль)  

на 2021/2022 учебный год    
 

 
Направления     развития 

личности 

Внеурочные занятия по выбору Формы 

деятельности 

Класс 

Кол-во  

Часов 

10-Б класс 
Спортивно-оздоровительное «Физическая культура» секция 

1 

Общеинтеллектуальное 
«Финансовая грамотность» 

курс 
1 

Общекультурное «Танцуем вместе» студия 
1 

Духовно- 

нравственное 

«Я в современном мире» кружок 
1 

Социальное «Моя профориентация» кружок 
1 

Всего: 

5 
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Учебный план 

внеурочной деятельности в 11 классе 

универсальный профиль (психолого-педагогический класс)  

на 2021/2022 учебный год    
 

 
Направления     развития 

личности 

Внеурочные занятия по выбору Формы деятельности Класс 

11 

Спортивно-оздоровительное «Физическая культура» секция 
1 

Общеинтеллектуальное Творческая деятельность в работе 

вожатого 

курс 
1 

Технология работы с детьми в 

ДООЛ 

курс 
1 

Основы педагогической 

деятельности 

курс 
1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

курс 
1 

Общекультурное «Танцуем вместе» студия 
1 

Духовно- 

нравственное 

«Я в современном мире» кружок 
1 

Социальное «Моя профориентация» кружок 
1 

Всего: 

8 
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