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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ НА 2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа-детский сад №7 имени Героя Советского Союза Марии Октябрьской                      

города Джанкоя Республики Крым на 2020/2021 учебный год фиксирует 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и 

направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на 

освоение содержания образования по классам, учебным предметам. Составлен с 

целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения 

результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного 

процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения 

гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 

здоровья.  

1. Нормативно-методическая база учебного плана. 

Нормативной базой, лежащей в основе разработки учебного плана, являются 

следующие документы: 

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

Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 года №373 (в ред. приказа от 

31.12.2015 №1576) (далее - ФГОС начального общего образования); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

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

31.12.2015 №1577) (далее - ФГОС основного общего образования); 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с 

изменениями) (далее - ФКГОС) для 10-11 (12-х) классов; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 №413 (с изменениями и 

дополнении) (далее - ФГОС среднего общего образования) 

 Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 

(далее ФБУП-2004); 

 Примерного учебного плана для общеобразовательных организаций 

Республики Крым, утвержденного приказом Министерства образования, 

науки и молодежи Республики Крым от 11.06.2015 №555; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам образовательным 
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 программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30,08.2013 №1015 (с изменениями); 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 (в 

редакции от 22.11.2019г); 

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 №699; 

 Санитарно - эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 (с изменениями) (далее СанПиН 2.4.2.2821- 

10). 

 письмом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

02.07.2018 №01-14/1915; 

 письмом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

22.08.2018 №01-14/2335; 

 письмом Министерства образования от 02.07.2019 года №01-14/18-17 

«Методические рекомендации по формированию учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Крым, реализующих 

общеобразовательные программы на 2019/2020 учебный год»; 

 письмом Министерства образования, науки и молодежи республики Крым от 

03.04.2020 №01-14/1134; 

 Уставом и локальными актами муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа- детский сад №7 имени Героя Советского Союза 

Марии Октябрьской» г. Джанкоя Республики Крым. 

2. Нормативный срок освоения реализуемых образовательных программ. 

Учебный план предусматривает реализацию образовательных программ: 

 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для I-IV классов; 

 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V-IX классов; 

 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для X-XI классов. 

3. Структура учебного года. 

Начало 2020/2021 учебного года - 01.09.2020 года. Окончание учебного года 

25.05.2021 года. Продолжительность 2020/2021учебного года:  

 для 1 классов - 33 учебные недели - 166 дней; 

 для 2-4 классов - 34 учебные недели - 170 дней; 

 для 5-8 классов - 34 учебные недели - 170 дней; 

 для 9 класса – 34 учебные недели (не включая экзаменационный период) 
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- 170 дней; 

 для 10 класса – 34 учебные недели (не включая проведение учебных сборов) 

- 170 дней; 

 для 11 класса -34 учебные недели (не включая экзаменационный период) -

170 дней. 

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 продолжительность учебной недели с 

1 по 11 класс – 5 дней.  

Учебный год условно делится на периоды, за которые выставляются отметки 

за текущее освоение образовательной программы: 

 на четверти в 1-9 классах,   

 наполугодия в 10,11 классах. 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и 

домашних заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти  

при традиционном режиме обучения. 

 используется «ступенчатый» режим обучения. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет во 2-11 

классах - 29 календарных дней, в 1-х классах – 36 календарных дней. 

 
Каникулы Классы Срок начала и окончания каникул 

 

Количество дней 

Осенние 1-11 31.10.2020 г. – 08.11.2020 г. 9   

Зимние 1-11 31.12.2020 г. – 10.01.2021 г. 11  

Зимние (дополнительные) 1 22.02.2021 г. – 28.02.2021 г. 7  

Весенние 1-11      22.03.2021г – 28.03.2021г 7 

ИТОГО 1  36 

2-11  29 

 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка определяется санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (в редакции 

24.11.2015) 

классы 1 2-4 5 6 7 8 9 10-11 
Предельно допустимая недельная аудиторная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
21 23 29 30 32 33 33 34 

 

4. Язык обучения.  

  В соответствии с п.2.11 Устава МОУ «Средняя школа-детский сад №7 им. М. 

Октябрьской» языком обучения является русский язык. При составлении учебного 

плана учитывались национально - региональные особенности, что обуславливает 

выполнение социального заказа. 
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5. Информация о создании условий для реализации права граждан на 

изучение родных языков (в соответствии с социальным заказом). 

Согласно социальному заказу обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в МОУ «Средняя школа-десткий сад №7 им. М. Октябрьской» 

предоставляется возможность изучения  родного (русского) языка и родной 

(русской) литературы) в 1-х и 5-х классах по классам  с учетом расписания уроков  

обязательной части учебного плана и родного (крымскотатарского) языка в 

сводных группах, факультативно и за счет внеурочной деятельности. 
1-А класс – родной (русский язык) – 1 час; 

1-Б класс – родной (русский язык) – 1 час; 

2-А класс – родной (русский язык) – 1 час; 

                    литературное чтение на родном (русском) языке – 1 час; 

2-Б класс – родной (русский) язык – 1 час; 

                    литературное чтение на родном (русском) языке – 1 час; 

3-А класс – родной (русский язык) – 1 час; 

                     литературное чтение на родном (русском) языке – 1 час; 

4-А класс – родной (русский язык) – 1 час; 

                     литературное чтение на родном (русском) языке – 1 час; 

5-А класс – родной (русский) язык – 1 час 

                    родная (русская) литература – 1 час 

6-А класс – родной (русский язык) – 1 час; 

                     родная (русская) литература – 1 час; 

6-Б класс – родной (русский язык) – 1 час; 

                     родная (русская) литература – 1 час; 

7-А класс – родной (русский язык) – 1 час; 

                     родная (русская) литература – 1 час; 

8-А класс – родной (русский язык) – 1 час; 

                     родная (русская) литература – 0,5 час; 

9-А класс – родной (русский язык) – 1 час; 

                     родная (русская) литература – 0,5 час; 

9-Б класс –  родной (русский язык) – 1 час; 

                     родная (русская) литература – 0,5 час; 

10-А класс – родной (русский язык) – 0,5 час; 

                     родная (русская) литература – 0,5 час; 

 

4-А класс - родной (крымскотатарский) язык – 0,5 часа (внеурочная деятельность) 

6-Б класс – факультатив «Родной (крымскотатарский) язык» -0,5 часа 

                                         «Родная (крымскотатарская) литература – 0,5 часа 
                                                          ( в части, формируемой участниками образовательных отношений) 

6. Информация об организации углубленного изучения предметов 

профильного уровня среднего общего образования. 

Учебный план МОУ «Средняя школа – детский сад № 7 им. М. Октябрьской» в 

10-А классе составлен для универсального профиля с профильными 

общеобразовательными предметами – «Математика», История» - предметы 

повышенного уровня, определяющие направленность конкретного профиля 

обучения, обязательные для учащихся, выбравших данный профиль обучения.  
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7. Информация о распределении часов части учебного плана 

для ФГОС НОО, ФГОС ООО,  ФГОС СОО (10 класс), ФКГОС СОО (11 

класс) 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебный план начального общего образования МОУ «Средняя школа-детский 

сад №7 им. М. Октябрьской» на 2020/2021учебный год обеспечивает реализацию 

основной образовательной программы начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС, определяет распределение учебного времени, 

отводимого на изучение отдельных предметных областей, учебных предметов и 

курсов обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений по классам и годам обучения, минимальный и максимальный объемы 

обязательной нагрузки обучающихся. 

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 обучение в 1-4 классах организуется 

при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой в 21 час 

(1 класс), 23 часа (2-4 классы). 
Изучение родных языков предметной области «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» в ОУ направлено на удовлетворение потребности 

обучающихся в изучении родного языка, как инструмента познания национальной 

культуры и самореализации в ней и направлено на формирование представлений о 

языке как о живом, развивающемся явлении. В 1-4 классах изучается родной 

(русский) язык на основании заявлений родителей (законных представителей), в 4-

А классе изучается родной (крымскотатарский) язык на основании заявлений 

родителей (законных представителей). Для реализации представленных 

государством права граждан на изучение родного языка в учреждении имеются 

педагогические кадры, материально-технические и учебные ресурсы (пособие). 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений в 1-А 

классе, 2-4 классов для увеличения учебных часов предметной области «Русский 

язык и литературное чтение» в 1-Б классе (спортивный класс) на предметную 

область «Физическая культура» и распределены по решению образовательной 

организации следующим образом: 

 1-А класс – учебный предмет –литературное чтение – 1 час; 

 1-Б класс – учебный предмет – физическая культура – 1 час; 

 2-А класс – учебный предмет – литературное чтение – 1 час; 

 2-Б класс – учебный предмет – литературное чтение – 1 час; 

 3-А класс – учебный предмет – литературное чтение – 1 час; 

 4-А класс – учебный предмет – русский язык – 1 час; 

В предметной области «Иностранный язык» при проведении занятий по 

английскому языку в 2-А, 2-Б и 4-А классах осуществляется деление на группы. 

В рамках предметной области «Основы религиозных культур и светской 

этики» в 4-А классе изучается учебный предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики» согласно запросам родителей (законных представителей) и с 

учетом интересов обучающихся с делением на подгруппы в объеме 1 час для 

каждой группы: 
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Предметная область Модули учебного предмета  

«Основы религиозных культур и светской 

этики» 

Количество часов на 

каждую группу 

«Основы 

религиозных культур 

и светской этики» 

Модуль «Основы светской этики» 1 час 

Модуль «Основы православной 

культуры» 

1 час 

 

Часы, отведенные в 1-4 классах на преподавание учебных предметов 

предметной области «Искусство» ведутся отдельно по учебным предметам: музыка 

-1час, изобразительное искусство – 1 час. 

Третий урок физической культуры в 4 классе в соответствии с п.10.20. 

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (с 

изменениями) включен в план внеурочной деятельности. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе и в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО организуется с целью развития личности 

каждого обучающегося по направлениям: духовно-нравственное, спортивно-

оздоровительное, общеинтеллектуальное, социальное, общекультурное. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется в формах, отличных от урочной системы обучения. 

 Духовно-нравственное направление реализуется через программы 

кружков: 

1-А класс – «Основы православной культуры Крыма» - 1 час; 

1-Б класс – « Крымоведение» - 1 час; 

2-А класс – «Основы православной культуры Крыма» - 0,5 часа; 

                    «Родной (крымскотатарский) язык» - 0,5 часа; 

2-Б класс – «Крымоведение» - 1 час; 

3-А класс – «Основы православной культуры Крыма» - 1 час; 

4-А класс – «Основы православной культуры Крыма» - 0,5 часа; 

                    «Родной (крымскотатарский) язык» - 0,5 часа. 

 Спортивно - оздоровительное направление включает программы: 

1-А, 1-Б классы - кружков «Кладовая подвижных игр»; 

2- 4 классы - «Юный олимпиец». 

 Общеинтеллектуальное направление реализуется через программы 

кружков: 

1-4 классы - «Занимательный английский»; 

 Социальное направление включает программу кружка: 

      1-4 классы - «Азбука дорожного движения». 

 Общекультурное направление представлено программой кружка 

1-4 классы - «Домисолька».  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на 

реализацию основной образовательной программы. 
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 ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебный план основного общего образования (ФГОС) МОУ «Средняя школа-

детский сад №7 им. М. Октябрьской» г. Джанкоя на 2020/2021 учебный год 

составлен на основе примерного учебного плана основного общего образования 

(ФГОС) для общеобразовательных организаций Республики Крым с русским 

языком обучения (письмо Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 02.07.2019 г. № 01-14/1817 «Методические рекомендации по 

формированию учебных планов общеобразовательных организаций Республики 

Крым, реализующих общеобразовательные программы на2020/2021 учебный год» 

и состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана основного общего образования (ФГОС) на 

2020/2021 учебный год состоит из девяти предметных областей: «Русский язык и 

литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранные языки», 

«Общественно-научные предметы», «Математика и информатика», «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России», «Естественно-научные 

предметы», «Искусство», «Технология», «Физическая культура и «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Изучение родных языков предметной области «Родной язык и родная 

(русская) литература» в ОУ направлено на удовлетворение потребности 

обучающихся на основании заявлений родителей (законных представителей) 

следующим образом: 

 5-7 классы -  родной (русский) язык – 1 час; 

                       родная (русская) литература – 1 час;  

 8-9 классы -  родной (русский) язык – 1 час; 

                       родная (русская) литература – 0,5 час;  

 10-А класс -  родной (русский) язык – 0,5час; 

                       родная (русская) литература – 0,5 час;  

 6-Б класс на основании письменных заявлений родителей (законных 

представителей) переданы часы в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений для изучения родного (крымскотатарского) 

языка и литературы, в форме факультатива Факультатив Родной 

(крымскотатарский) язык – 0,5 часа, Родная (крымскотатарская) литература – 

0,5 часа; 

Учебный предмет «Второй иностранный язык» не изучается в связи с 

отсутствием педагогических кадров. Невостребованные часы части предметной 

области «Второй иностранный язык» переданы для увеличения учебных часов 

предметной области «Русский язык и литература», «Математика», а также в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений  и распределены по 

решению образовательной организации следующим образом: 

       5-А класс – литература – 1 час; 

6-А класс – математика – 1 час; 

6-Б класс –  факультатив «Родной (крымскотатарский) язык -0,5 часа; 
                     факультатив «Родная (крымскотатарская) литература) – 0,5 часа; 
7-А класс – литература – 1 час; 

8-А класс – литература – 0,5 час.,  

9-А класс –факультатив «Я сдам ОГЭ. Математика» - 1 час; 



10 
 

9-Б класс –  факультатив «Я сдам ОГЭ. Математика» - 1 час; 

   При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык», 

«Информатика», «Технология» осуществляется деление класса на две группы при 

наполняемости 25 и более человек. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Музыка» в 5- 8 классах и «Изобразительное искусство» в 5-7 классах. 

Уроки физической культуры в 5-9 классах в соответствии с п.10.20. 

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (с 

изменениями) включены в план внеурочной деятельности. 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, 

определены по решению образовательной организации следующим образом: 

5-А класс – курс «Крымоведение» - 1 час; 

6-А класс – курс «Крымоведение» - 1 час; 

6-Б класс – курс «Крымоведение» - 1 час; 

7-А класс – курс «Крымоведение» - 1 час; 

8-А класс – курс «Крымоведение» - 1 час (0,5 из части, формируемой участниками 

образовательных отношений + 0,5 переданы невостребованные  часы родной литературы); 

9-А класс - курс «Крымоведение» - 1 час (0,5 из части, формируемой участниками 

образовательных отношений + 0,5 переданы невостребованные  часы родной литературы); 

9-Б класс - курс «Крымоведение» - 1 час (0,5 из части, формируемой участниками 

образовательных отношений + 0,5 переданы невостребованные  часы родной литературы). 

Освоение общеобразовательных программ среднего общего образования 

завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников. Государственная 

итоговая аттестация выпускников 9-х классов школы осуществляется в 

соответствии с «Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего, среднего общего образования» 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 г. 

N1394, изменениями от 07.07.2015 г.N692). 

В соответствии с ФГОС ООО внеурочная деятельность в 5-9 классах включает 

программы по направлениям: духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. При определении структуры 

и объема внеурочной деятельности в 5-9 классах были учтены пожелания 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности в 

5- 9 классах реализуется в формах, отличных от урочной системы обучения. 

Духовно-нравственное направление: 

 5-9 классы – кружок «Юнармия». 

Спортивно - оздоровительное направление: 

 5-7 классы – кружок «Юный чемпион»; 

 8-9 классы – кружок «Готов к труду и обороне». 

Социальное направление: 

 5-А класс – кружок «Экология. Живая планета»; 

 6-7 классы – клуб «ЮИД»; 

 8-9 классы – кружок «Лидер». 
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Общеинтеллектуальное направление: 

 5-7 классы – кружок «Проектно-исследовательская деятельность»; 

 8-9 классы – курс «В мире компьютерных технологий». 

Общекультурное направление: 

 5-6 классы – кружок «Звонкие голоса». 

 7-9 классы – кружок «Основы финансовой грамотности». 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на 

реализацию основной образовательной программы. 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебный план среднего общего образования муниципального общеобразо-

вательного учреждения «Средняя школа - детский сад им. М. Октябрьской» на 

2020/2021 учебный год обеспечивает реализацию основной образовательной 

программы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО. 

Учебный план для 10-А класса реализует модель профильного обучения 

(универсальный профиль), сохраняет структуру и перечень учебных предметов 

Федерального базисного учебного плана Российской Федерации и выбран на 

основании анкетирования обучающихся опроса и заявлений их родителей 

(законных представителей). 

Учебный план 10-А класса определяет общий объем учебной нагрузки, 

максимально допустимую аудиторную нагрузку учащегося в неделю, перечень 

учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение.  

Освоение программ профильного обучения осуществляется в режиме 5-

дневной учебной недели.  

Учебный план МОУ «Средняя школа – детский сад № 7 им. М. Октябрьской» в 

10-А классе составлен для универсального профиля, состоит из обязательной части 

и части, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает 

следующие структурные элементы:  

 базовые общеобразовательные предметы – обязательные для всех учащихся 

во всех профилях обучения – «Русский язык», «Литература»,  «Родной 

(русский) язык, «Родная (русская) литература», «Английский язык», 

«Информатика», «Физика», «Химия», «Биология», «Астрономия», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Обществознание»; 

 профильные общеобразовательные предметы – «Математика», История» - 

предметы повышенного уровня, определяющие направленность конкретного 

профиля обучения, обязательные для учащихся, выбравших данный 

профиль обучения.       

В соответствии с выбором обучающихся и их родителей в учебный план 

включены элективные и факультативные курсы, за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений: 

 Индивидуальный проект – 1 час; 

 «Технология ведения дома и семьи» - 2 часа; 
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 «География человеческой деятельности: экономика, политика, культура» - 1 

час; 

За счет обязательной части учебного плана реализуется ОБЖ (учебно – полевые 

сборы) в количестве 35 часов. 

Обязательным элементом является выполнение обучающимися 

индивидуального(ых) проекта(ов). 

В учебном плане на 2020/2021 учебный год для 10-А класса предусмотрены 

часы на выполнение обучающимися индивидуального проекта. 

При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык», 

«Информатика» не осуществляется деление класса на две группы. 

В соответствии с ФГОС СОО внеурочная деятельность в 10 классе включает 

программы по направлениям: духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. При определении структуры 

и объема внеурочной деятельности в 10 классе были учтены пожелания 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности в 

10 классе реализуется в формах, отличных от урочной системы обучения: 

Духовно-нравственное направление: 

 Кружок «Духовные ценности мировой и отечественной культуры» - 1 час. 

Спортивно - оздоровительное направление: 

 Кружок «Готов к труду и обороне» - 1 час. 

Социальное направление: 

 Кружок «Волонтерское движение» - 1 час. 

Общеинтеллектуальное направление: 

 Кружок «Первые шаги Web- технологии» - 1 час. 

Общекультурное направление: 

 Кружок «Основы финансовой грамотности» - 1 час 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на 

реализацию основной образовательной программы. 

Учебный план для 11 – А класса сформирован в соответствии с Приказом 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 11.06.2015 № 

555 «Методические рекомендации по формированию учебных планов 

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

письмом Министерства образования от 02.07.2019 года №01-14/1817 

«Методические рекомендации по формированию учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Крым, реализующих 

общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год». 

     В 2020/2021 учебном году сформированы следующий класс: 11-А – 

универсального обучения (непрофильное обучение). 

Учебные часы регионального компонента (компонента общеобразовательной 

организации) по решению участников образовательных отношений распределены 

следующим образом: 

 с целью повышения качества освоения фундаментальных знаний по 

учебному предмету, являющемуся обязательным при проведении 
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государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, увеличено количество учебных часов, 

предназначенных для изучения 11-А класс – учебный предмет Русский язык 

– 1 час. 

 с целью повышения качества освоения фундаментальных знаний по 

учебному предмету, являющемуся обязательным при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, увеличено количество учебных часов, 

предназначенных для изучения предмета «Алгебра и начала математического 

анализа» в 11-А классе – 1 час. 

За счет компонента общеобразовательной организации введены факультативы 

в 11-А классе  

 «Я сдам ЕГЭ. Математика» - 1,5 час,  

 «Я сдам ЕГЭ. Русский язык» - 1,5 часа.  

При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык», 

«Информатика и ИКТ» не осуществляется деление класса на две группы. 

Освоение общеобразовательных программ среднего общего образования 

завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников. Государственная 

итоговая аттестация выпускников 11 классов школы осуществляется в 

соответствии с «Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего, среднего общего образования» 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 г. 

N1394, изменениями от 07.07.2015 г.N692). 

8. Обоснование распределения часов части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений (для ФГОС НОО и ФГОС ООО), 

компонента образовательной организации (для ФКГОС). 

При распределении часов части учебного плана, формируемого участниками 

образовательных отношений учитывалось, что необходимым условием достижения 

нового, современного качества образования является усиление роли дисциплин, 

обеспечивающих успешную социализацию обучающихся и их включение в 

трудовые отношения, подготовку к ОГЭ и ЕГЭ. 

9. Ссылка на использование приложений. 

9.1. Разработан на 2020/2021 учебный год в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (в ред. приказа № 1576 от 

31.12.2015), согласно Приложения 1 к письму Министерства образования, 

науки и молодежи Республики Крым от 02.07.2019 № 01-14/1817 

9.2. Разработан на 2020/2021 учебный год в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1897 от 17.12.2010 (в ред. приказа № 1577 от 

31.12.2015 года), согласно Приложения 5 к письму Министерства 

образования, науки и молодежи Республики Крым от 02.07.2019 № 01-

14/1817. 

9.3. Разработан на 2020/2021 учебный год в соответствии с Федеральным 
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базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации от 09.03.2004 № 

1312 (в ред. приказа от 03.06.2011 № 1994), согласно Приложения 21 к 

письму Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

02.07.2019 № 01-14/1817 

9.4. Разработан на 2020/2021 учебный год в соответствии с Федеральным 

базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации от 09.03.2004 № 

1312 (в ред. приказа от 03.06.2011 № 1994), согласно Приложения 21 к 

письму Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

02.07.2019 № 01-14/1817 
10. Информация о формах и сроках промежуточной аттестации. 

Сроки промежуточной аттестация: промежуточная аттестация обучающихся 

2-4 классов проводится по учебным четвертям, промежуточная аттестация в 5-9 

классах проводится по учебным четвертям, промежуточная аттестация в 10-11 

классах проводится по полугодиям. 
Формы проверки знаний предусматривают: контрольные работы, 

контрольные диктанты, сочинения, изложения, лабораторные и практические 

работы, тестовые задания; текущее оценивание; оценивание по четвертям и 

полугодиям; годовое оценивание.  
Формы промежуточной аттестации Освоение обучающимися 

образовательной программы начального общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией в форме и порядке, определенных Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. Промежуточная аттестация включает в 

себя годовую аттестацию по итогам четвертей, накопительной оценке по 

предметам учебного плана с учетом административных контрольных работ по 

математике и русскому языку, комплексных контрольных работ за первый год 

обучения по предметам учебного плана, стоящих на внутришкольном контроле, 

определенном решением Педагогического совета. Сроки проведения 

промежуточной аттестации – последняя учебная неделя текущего учебного года в 

соответствии с календарным учебным графиком.  
Формы промежуточной аттестации программы основного общего 

образования (ФГОС). Освоение обучающимися образовательной программы 

основного общего образования сопровождается промежуточной аттестацией в 

форме и порядке, определенных Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация включает в себя годовую аттестацию по четвертному 

оцениванию за учебный год по предметам учебного плана, с учетом результатов 

административных контрольных работ по математике, диктанта по русскому 

языку, стоящих на внутришкольном контроле, определенном решением 

Педагогического совета. Сроки проведения промежуточной аттестации – 

последняя учебная неделя текущего учебного года в соответствии с календарным 

учебным графиком.  
Формы промежуточной аттестации программы основного общего 

образования (ФК ГОС). Освоение обучающимися образовательной программы 

основного общего образования сопровождается промежуточной аттестацией в 
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форме и порядке, определенных Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация включает в себя годовую аттестацию по четвертному 

оцениванию за учебный год по предметам учебного плана, с учетом результатов  

административных контрольных работ по математике, диктанта по русскому 

языку, стоящих на внутришкольном контроле, определенном решением 

Педагогического совета. Сроки проведения промежуточной аттестации – 

последняя учебная неделя текущего учебного года в соответствии с календарным 

учебным графиком. 
Формы промежуточной аттестации программы среднего общего образования. 

Освоение обучающимися образовательной программы среднего общего 

образования сопровождается промежуточной аттестацией в форме и порядке, 

определенных Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация включает в себя годовую аттестацию по полугодиям 

учебного года по предметам учебного плана, с учетом результатов 

административных контрольных работ по русскому языку, математике стоящих на 

внутришкольном контроле, определенном решением Педагогического совета. 

Сроки проведения промежуточной аттестации – последняя учебная неделя 

текущего учебного года в соответствии с календарным учебным графиком. Формы 

промежуточной аттестации программы среднего общего образования (физико-

математического профиля). Освоение обучающимися образовательной программы 

среднего общего образования сопровождается промежуточной аттестацией в 

форме и порядке, определенных Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация включает в себя годовую аттестацию по полугодию 

учебного года по предметам учебного плана, с учетом результатов 

административных контрольных работ по русскому языку, математике стоящих на 

внутришкольном контроле, определенном решением Педагогического совета. 

Сроки проведения промежуточной аттестации – последняя учебная неделя 

текущего учебного года в соответствии с календарным учебным графиком 
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2.ТАБЛИЦЫ С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ  

НА ИЗУЧЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ   

ПО УРОВНЯМ ОБРАЗОВАНИЯ И КЛАССАМ 
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС) 

с русским языком обучения  

(5-дневная учебная неделя) на 2020/2021 учебный год 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

ОБЛАСТИ 

УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ Количество часов в неделю по классам 

1-А 1-Б 2-А 2-Б 3-А 4-А 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

РУССКИЙ ЯЗЫК И  

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 
Русский язык 5 5   4 4 4   3+1 

Литературное чтение 2+1 2   2+1  2+1   2+1   3 

РОДНОЙ ЯЗЫК И  

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ  

НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ 

Родной (русский) язык 1 1 1 1 1 1 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

- - 1 1 1 1 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК Иностранный язык (англ.) - - 2 2 2 2 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА Математика 4 4 4 4 4 4 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И  

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

(ОКРУЖАЮЩИЙ МИР) 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР 

И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 
Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - - - 1 

ИСКУССТВО Изобразительное искусство  1 1 1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 1 1 

ТЕХНОЛОГИЯ Технология 1 1 1 1 1 1 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА Физическая культура  3 3+1 3 3 3 2 

ИТОГО 21 21 23 23 23 23 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

при 5-дневной учебной неделе 

0 0 0 0 0 0 

Максимальная допустимая недельная образовательная нагрузка 

при -5 дневной учебной неделе 

21 21 23 23 23 23 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 5 5 5 5 5 5 

 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 

Кружок «Основы православной 

культуры Крыма» 
1 - 0,5 - 1 0,5 

Кружок «Родной 

(крымскотатарский) язык» 
- - 0,5 - - 0,5 

Кружок «Крымоведение» - 1 - 1 - - 

СПОРТИВНОЕ - 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

Кружок «Кладовая подвижных 

игр» 
1 1 - - - - 

Кружок «Юный олимпиец» - - 1 1 1 1 

СОЦИАЛЬНОЕ Кружок «Азбука дорожного 

движения» 
1 1 1 1 1 1 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ  Кружок «Занимательный 

английский» 
1 1 1 1 1 1 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ Кружок «Домисолька» 1 1 1 1 1 1 

ВСЕГО ФИНАНСИРУЕТСЯ 26 26 28 28 28 28 

 

 

Разработан на 2020/2021 учебный год в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным приказом 

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

1576 от 31.12.2015), согласно Приложения 1 к письму Министерства образования, науки и 

молодежи Республики Крым от 02.07.2019 № 01-14/1817 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС) 

с русским языком обучения  

(5-дневная учебная неделя) на 2020/2021 учебный год 

Разработан на 2020/2021 учебный год в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1897 от 17.12.2010 (в 

ред. приказа № 1577 от 31.12.2015 года), согласно Приложения 5 к письму Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 02.07.2019 № 01-14/1817 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

ОБЛАСТИ 

 

УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Количество часов в неделю по классам 

5-А 6-А 6-Б 7-А 8-А 9-А 9-Б 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

РУССКИЙ ЯЗЫК  

И ЛИТЕРАТУРА 

Русский язык 4 4 4 4 3 4 4 

Литература  2+1 3 3 2+1 2+0,5 3 3 

РОДНОЙ ЯЗЫК И 

РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Родной (русский) язык 1 1 1 1 1 1 1 

Родная  (русская) литература 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ Иностранный язык 3 3 3 3 3 3 3 

Второй иностранный язык - - - - - - - 

 

ОБЩЕСТВЕННО-

НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

История России. Всеобщая история 2 2 2 2 2 2 2 

Обществознание  - 1 1 1 1 1 1 

География  1 1 1 2 2 2 2 

 

МАТЕМАТИКА И 

ИНФОРМАТИКА 

Математика  5 5+1 5 - - - - 

Алгебра  - - - 3 3 3 3 

Геометрия  - - - 2 2 2 2 

Информатика  - - - 1 1 1 1 

ОСНОВЫ ДУХОВНО- 

НРАВСТВЕННОЙ 

КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ 

РОССИИ 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

1 - - - - - - 

ЕСТЕСТВЕННО-

НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Физика  - - - 2 2 2 2 

Биология  1 1 1 1 2 2 2 

Химия  - - - - 2 2 2 

 

ИСКУССТВО 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 - - - 

Музыка  1 1 1 1 1 - - 

ТЕХНОЛОГИЯ Технология  2 2 2 1 1 - - 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И ОБЖ  

Физическая культура 2 2 2 2 2 2 2 

ОБЖ - - - - 1 1 1 

ИТОГО 28 29 28 31 32 30 30 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИ 5- ДНЕВНОЙ УЧЕБНОЙ 

НЕДЕЛИ 

Курс «Крымоведение» 1 1 1 1 0,5+0,

5 

0,5+0,

5 

0,5+0,

5 

Факультатив «Родной (крымскотатарский) язык»   0,5 - - - - 

Факультатив «Родная (крымскотатарская) литература»   0,5 - - - - 

Факультатив «Я сдам ОГЭ. Математика» -  - - - 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной недели 

29 30 30 32 33 33 33 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 5 5 5 5 5 5 5 

ДУХОВНО -

НРАВСТВЕННОЕ 

Кружок «Юнармия» 1 1 1 1 1 1 1 

СПОРТИВНО - 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

Кружок «Юный чемпион» 1 1 1 1    

Кружок «Готов к труду и обороне» - - - - 1 1 1 

 

СОЦИАЛЬНОЕ 

Кружок «Познавательная экология» 1 - - - - - - 

Кружок «ЮИД» - 1 1 1 - - - 

Кружок «Лидер» - -   1 1 1 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕК- 

ТУАЛЬНОЕ 

Кружок «Проектно-

исследовательская деятельность» 

1 1 1 1 - - - 

Кружок «В мире компьютерных 

технологий». 

- - - - 1 1 1 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ Кружок «Звонкие голоса» 1 1 1 - - - - 

Кружок «Основы финансовой 

грамотности» 

- - - 1 1 1 1 

ВСЕГО ФИНАНСИРУЕТСЯ 34 35 35 37 38 38 38 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ФГОС) – 10 КЛАСС 

с русским языком обучения  

(5-дневная учебная неделя) на 2020/2021 учебный год 

 
          

          Предметная область 

 

УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Количество часов в 

неделю 

10-А 

Русский язык и литература Русский язык 1 

Литература 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык 0,5 

Родная (русская) литература 0,5 

Математика информатика Алгебра и начала математического анализа 4 

Геометрия 2 

Информатика 1 

Иностранные языки Иностранный язык (англ.) 3 

Естественные науки Физика 2 

Химия 1 

Биология 1 

Общественные науки История 4 

Обществознание  2 

Физическая культура, экология 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

 Индивидуальный проект  1 

ОБЖ (учебно – полевые сборы) 1 

Элективный курс «Технология ведения 

дома и семьи» 

2 

Элективный курс «География 

человеческой деятельности: экономика, 

политика, культура» 

1 

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМАЯ АУДИТОРНАЯ УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА ПРИ 5-

ДНЕВНОЙ УЧЕБНОЙ НЕДЕЛЕ 
34 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 5 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ Кружок «Духовные ценности мировой и 

отечественной культуры» 

1 

СПОРТИВНО -

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 
Кружок «Готов к труду и обороне» 

 

1 

 

СОЦИАЛЬНОЕ 
Кружок «Волонтерское движение» 1 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕК- 

ТУАЛЬНОЕ 
Кружок «Первые шаги Web- технологии» 1 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ Кружок «Основы финансовой культуры» 1 

                                                                          ВСЕГО ФИНАНСИРУЕТСЯ 39 

 

 

 
Разработан на 2020/2021 учебный год в соответствии с Федеральным базисным учебным 

планом и примерными учебными планами для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации от 09.03.2004 № 1312 (в ред. приказа от 03.06.2011 № 1994), согласно письму 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 03.04.2020 № 01-14/1134 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

(ФКГОС) – 11 КЛАСС 

 

с русским языком обучения  

(5-дневная учебная неделя) на 2020/2021 учебный год 

 

№ п/п УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ Количество часов в неделю 

11-А 
1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ. 

БАЗОВЫЕ УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

1. Русский язык 2+1 

2. Литература 3 

3. Иностранный язык (англ.) 3 

4. Алгебра и начала математического анализа 3+1 

5. Геометрия 2 

6. Информатика 1 

7. История 2 

8. Обществознание (включая экономику и право) 2 

9. География 1 

10. Физика 2 

11. Химия 1 

12. Биология 1 

13. Мировая художественная культура 1 

14. Технология 1 

15. Основы безопасности жизнедеятельности 1 

16. Физическая культура 3 

II. РЕГИОНАЛЬНЫЙ (НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ) КОМПОНЕНТ 

III. КОМПОНЕНТ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

17. Факультатив  «Я сдам ЕГЭ. Русский язык» 1,5 

18. Факультатив  «Я сдам ЕГЭ. Математика» 1,5 

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМАЯ АУДИТОРНАЯ 

УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА ПРИ 5-ДНЕВНОЙ 

УЧЕБНОЙ НЕДЕЛЕ 

34 

 

 

 

Разработан на 2020/2021 учебный год в соответствии с Федеральным базисным учебным 

планом и примерными учебными планами для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации от 09.03.2004 № 1312 (в ред. приказа от 03.06.2011 № 1994), согласно Приложения 21 

к письму Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 02.07.2019 № 01-

14/1817. 

 

 

 

 

 




