


 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №8» 

на 2020/2021 учебный год 

 

Учебный план является составной частью основной образовательной программы  

Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №8» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым 

(далее – МБОУ «СОШ №8»), составляется на один учебный год, утверждается 

педагогическим советом при согласовании с Управляющим советом. 

 

I.  Нормативно – методическая база учебного плана : 

 

Федеральный уровень: 

 

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

(далее – ФЗ-273); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.10.2009 № 373 (в ред.приказа от 31.12.2015г. № 1576), (далее – ФГОС НОО); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (в редакции приказ от 31.12.2015г. № 1577) (далее – ФГОС ООО) (для 5-9 
классов); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего  общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.05.2012 № 413 (в редакции приказ от 29.06.2017г. № 613) (далее – ФГОС СОО) (для 10 

классов); 

 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее - ФБУП-2004); 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 

1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов  начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

(с изменениями) для  11 класса (далее – ФК ГОС); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 №1015 (с изменениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 №506 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№1089»; 

 Примерная  основная  образовательная  программа начального общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 08.04.2015  №1/15, в редакции протокола от 28.10.2015 №3/15); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол  от 08.04.2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию); 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол  от 28.06. 2016 г. № 2/16-з); 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 
протокол  от 08.04. 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию);  
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 №1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», утвержденные Постановлением Главного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010.№ 189 (с изменениями); 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018  №345; 

  Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 09.06..2016  №699; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 №03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 № 09-1672 
«О направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 

том числе в части проектной деятельности»; 

 Письмо Министерства образования РФ от 06.12.2017 № 08-2595 «О методических 
рекомендациях органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования, по вопросу изучения 

государственных языков»; 

 Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 
федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 № 08-761 

«Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 
 

Региональный уровень: 

 Примерный учебный план для общеобразовательных организаций Республики Крым,   

утвержденный   приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым 
от 11.06.2015 №555;  

 Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым «О методических 

рекомендациях по формированию учебных планов общеобразовательных организаций 

Республики Крым на 2019/2020 учебный год» от 02.07. 2019 №01-14/1817;  

 Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым «О методических 
рекомендациях по формированию учебных планов общеобразовательных организаций 

Республики Крым на 2020/2021 учебный год» от 03.04. 2020 №01-14/1134;  

 Решение коллегии Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

22.04.2015 №2/7 «Об утверждении перечня региональных элективных курсов, 
рекомендованных для использования в учебном процессе общеобразовательных организаций 

Республики Крым»; 

 Письмо  Министерства образования, науки и  молодежи Республики Крым  от 06.05. 2015г.  

№ 01-14/1341 «О порядке выбора языка обучения и языка изучения в образовательных 

организациях Республики Крым»; 

 Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 04.12.2014 №01-

4/2014 по вопросам организации внеурочной деятельности; 

 Письмо Государственного казенного учреждения Республики Крым «Информационно-

методический, аналитический центр» (ГКУ РК «ИМАЦ») № 01-13/165 от 14.11.2019г. «Об 
организации преподавания факультативных и элективных учебных предметов, курсов, 

дисциплин». 
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Уровень ОУ: 

 Устав МБОУ «СОШ №8». 

 Основные образовательные программы: НОО (ФГОС), ООО (ФГОС 5-9 кл.), СОО ФГОС (10 

кл.), СОО ФКГОС (11кл.), АООП НОО (ФГОС), АООП ООО (ФГОС)  
 

 

II. Нормативные сроки освоения реализуемых образовательных программ  

Учебный план МБОУ «СОШ №8» обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет  

объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав, структуру 

обязательных предметных областей и учебных предметов по классам, выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 

2.4.2. 2821-10"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях", и на основании п. 3.1. Устава МБОУ «СОШ 

№8» предусматривает: 

4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для I – 

IVклассов; 

5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для V– 

IXклассов; 

2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования для X - 

XIклассов. 

 

III. Структура учебного года  

 

3.1. Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

 I класс – 33 учебные недели; 

 II – IVклассы –34 учебных недели; 

 V – IXклассы –34-35 учебных недель (не включая летний экзаменационный период); 

 X – XIклассы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный 

период). 

3.2. Начало учебного года – 01.09.2020  

3.3. Окончание учебных занятий –согласно нормативных документов 

3.4. Календарный рабочий график МБОУ «СОШ №8» устанавливается на основе 

требований санитарных норм, правил внутреннего трудового распорядка. 

3.5. Режим работы устанавливается: понедельник – пятница с 08.00 до 18.30 часов; в 

выходные и праздничные дни (установленные законодательством Российской 

Федерации) образовательное учреждение не работает. На период школьных каникул 

приказом директора устанавливается особый график работы. 

3.6. Учебные занятия начинаются в 08.00 часов утра. Проведение «нулевых» уроков 

не допускается в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и 

правилами. 

3.7.    Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных   дней, летом   —   не   менее   8   недель. 

3.8. Для   обучающихся 1-х классов устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы.  

3.9. Недельная учебная нагрузка обучающихся соответствует установленным 

нормам.  

3.10. Решением педагогического совета (протокол № 7 от 26.05.2020г.) выбран режим 

работы школы на 2020/2021 учебный год - пятидневная учебная неделя в 1-11 

классах. 
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IV. Язык обучения 

 

4.1. Учебный план разработан с учетом возможности выбора языка обучения. 

4.2. Согласно  пункта 3.2. Устава МБОУ «СОШ №8» решением педагогического 

совета (протокол № 7 от 26.05.2020г.) на основании заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся на 2020/2021 учебный год  в 1-11 классах выбран язык 

обучения – русский. 

 

V. Изучение родных языков 

 

5.1. Выбор родного языка осуществлен  на добровольной основе с учетом мнения 

обучающихся и их родителей (законных представителей) на основании письменных 

заявлений родителей (законных представителей).  

 в форме внеурочной деятельности: 

- крымскотатарского  в  8-9-х классах; 

- украинского в 6-7-х классах. 

5.2. В соответствии с ч.6 статьи 14 Федерального закона № 317-ФЗ  выбор родного 

языка  осуществляется при поступлении на обучение в 1 или 5 класс. «В 

соответствии с ФГОС НОО и ООО с 01.09.2018г. предметные области «Родной язык 

и литературное чтение на родном языке» и «Родной язык и литература» являются 

обязательными для изучения. Изучение учебных предметов данных областей 

осуществляется поэтапно, начиная с 1 и 5 классов соответственно  (письмо 

Министерства образования, науки и молодежи Республики  Крым от 18.09.2018г. № 

01-14/2628) 

5.3. На основании письма Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.12.2018г. № 03-510, письма Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым  от  02.07.2019г. № 01-14/1817  с учетом свободы выбора изучения 

родного языка, в том числе русского,  подтвержденного наличием заявлений, 

решением педагогического совета (протокол № 7 от 26.05.2020г.) в 2020/2021 

учебном году  в 1-3, 5-7 классах осуществляется изучение  родных  языков 

(крымскотатарского, украинского и русского) как учебного предмета за счет части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, с делением 

классов на группы по изучению родных языков: 

- крымскотатарского, украинского и русского  ( в 1-3, 5 классах); 

- крымскотатарского и русского (6,7 классах); 

5.4. В связи с наличием учебно-методического комплекса  область «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке»/ «Родной язык и родная литература» 

реализуется через преподавание предметов: 

-  «Родной (русский) язык»; 

-  «Родной (крымскотатарский) язык», «Родная (крымскотатарская) литература», 

«Литературное чтение на родном (крымскотатарском) языке»; 

- «Родной (украинский) язык», «Родная (украинская) литература», «Литературное 

чтение на родном (украинском) языке» 

5.5. В 1,5 классах на предмет «Родной (русский) язык» отводится 1 ч. Во 2,3, 6,7кл. – 

по 1 ч., из которых с целью выполнения программы 0,5 ч. в 1 полугодии – для 

реализации программы предыдущего года и 0,5 ч. во втором полугодии – для 

реализации программы текущего года. 

5.6. В 4, 8 классах изучение предметов «Родной (крымскотатарский) язык», «Родная 

(крымскотатарская) литература», «Родной (украинский) язык», «Родная (украинская) 

литература»,  продолжено с учетом наличия социального заказа и в связи с 

изучением данных языков в 1-3 и 5-7 классах в предыдущих учебных годах.  

 

VI. Профильное обучение 
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6.1. Профильное обучение рассматривается как система дифференциации учащихся.    

Выбор профиля обучения в 10- 11 классах  осуществляется школой с учетом 

потребностей учащихся и запросов родителей. Созданы условия для приобретения 

учащимися умений практического использования знаний в разных сферах 

деятельности и построения ими своей индивидуальной образовательной программы. 

6.2. В соответствии с  п. 2.4. Устава МБОУ «СОШ №8» на 2020/2021 учебный год 

согласно заявлениям обучающихся,   решением педагогического совета (протокол № 

7 от 26.05.2020) сформированы классы с профильным обучением:  

- 11-А класс -  социально-гуманитарный профиль, профильные предметы – история, 

обществознание, право; 

- 10-А класс –гуманитарный профиль, профильные предметы – русский язык, 

история, право; 

- 11-Б класс – универсальное обучение (непрофильное). 

6.3. Углубленное изучение предметов и предпрофильное обучение не организовано. 

 

VII. Распределение часов части учебного плана, формируемой участниками ОО 

 

Распределение часов части учебного плана НОО, формируемой участниками 

образовательного процесса, произведена следующим образом: 
 1класс 2класс 3класс 4класс 

всего 2 3 3 3 

Родной (крымскотатарский/украинский/русский) язык  1 0,5 0,5  

Литературное чтение на родном  (крымскотатарском/ украинском) 
языке) / Родной (русский) язык 

- 0,5 0,5  

Родной (крымскотатарский/украинский) язык/Курс «Крымоведение»    0,5 

Литературное чтение на родном  (крымскотатарском/ украинском) 

языке) / Курс «Крымоведение» 

   0,5 

Русский язык - 1 1 1 

Литературное чтение 1 1 1 - 

Физическая культура - - - 1 

Распределение часов части учебного плана ООО, формируемой участниками 

образовательного процесса, произведена следующим образом: 

 
 

5класс 6класс 7класс 8класс 9 класс 

всего 4 4 4 3 3 

Родной (крымскотатарский/ украинский/русский)язык  0,5 0,5 0,5   

Родная литература  (крымскотатарская/украинская/)/ Родной 

(русский) язык 

0,5 0,5 0,5   

Родной язык (крымскотатарский/ украинский)/Курс 

«Крымоведение» 

   0,5  

Родная литература  (крымскотатарская/ украинская)/ Курс 

«Крымоведение» 

   0,5  

Курс «Крымоведение» 1 1 1  1 

Русский язык 1 1 - 1 - 

Физическая культура 1 1 1 - - 

Биология - - 1 - - 

Алгебра - - - 1 1 

Физика - - - - 1 

VIII. Обоснование распределения часов части учебного плана. 

 

8.1. Уровень начального общего образования (1-4 классы)  
 

 Учебный план 1-4 классов сформирован в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, 
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утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 № 373 (в ред. приказа от 31.12.2015 №1576), (далее – ФГОС НОО), 

письмом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым «О 

методических рекомендациях по формированию учебных планов общеобразовательных 
организаций Республики Крым на 2019/2020 учебный год» от 02.07. 2019 №01-14/1817  
(приложение 1). 

 Учебный план для 1-4-х классов, реализующий основную образовательную 

программу начального общего образования, составлен с учетом особенностей 

образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов 

обучающихся, воспитанников, а также концептуальных положений УМК «Школа 

России» (1-Б,В, 2-Б,В, 3-Б,В, 4-Б,В классы) и «Перспективная начальная школа» (1-А, 

2-А, 3-А, 4-А классы). 

 Учебный план является частью Основной образовательной программы начального 

общего образования и состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса.  ФГОС НОО устанавливает 

не только обязательные учебные предметы, но и обязательные предметные области: 

 «Русский язык и литературное чтение» 

 «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

 «Иностранный язык» 

 «Математика и информатика»  

 «Обществознание и естествознание»  

 «Основы религиозной культуры и светской этики» 

 «Искусство»  

 «Технология» 

 «Физическая культура» 

       

 Введена предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке», 

реализуется через преподавание предметов: 

-  «Родной (русский) язык»; 

-  «Родной (крымскотатарский) язык», «Литературное чтение на родном 

(крымскотатарском) языке»; 

- «Родной (украинский) язык», «Литературное чтение на родном (украинском) 

языке». 

 В соответствии с «Положением о порядке выбора языка образования родителями 

(законными представителями) обучающихся в МБОУ «СОШ №8»»,  на основании 

анкетирования и заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, 

решением педагогического совета (протокол № 7 от 26.05.2020г.) родные языки 

(украинский, крымскотатарский) в 1-4-х классах изучаются как предмет с делением 

классов на группы. На изучение родного языка (украинского, крымскотатарского, 

русского) в  1-х классах выделено по 1 часу в неделю, во 2-4 х классах на изучение 

родного языка (украинского, крымскотатарского) - по 0,5 часа в неделю, на изучение 

литературного чтения на родном (украинском, крымскотатарском) языке - по 0,5  часа 

в неделю из части, формируемой участниками образовательного процесса.  

 Во 2,3 кл. для изучения  родного (русского) языка выделено по 1 ч., из которых с 

целью выполнения программы 0,5 ч. в 1 полугодии – для реализации программы 

предыдущего года и 0,5 ч. во втором полугодии – для реализации программы 

текущего года. 

 

 При проведении учебных занятий по родным языкам и литературному чтению на 

родных языках в 4 классах осуществляется деление классов на  группы: группа –для 

изучения родного (крымскотатарского) языка и литературы, группа для изучения 

родного (украинского) языка и литературы, группа для изучения курса 

«Крымоведение» из части, формируемой участниками образовательных отношений. 
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 На основании письма Министерства образования РФ от 06.12.2017 № 08-2595 «О 

методических рекомендациях органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования, по 

вопросу изучения государственных языков» увеличен объем  часов на изучение 

русского языка и литературного чтения: 

 в 1-х классах литературное чтение – 2часа + 1 час  (из части, формируемой 

участниками образовательных отношений на увеличение объема учебных часов 

обязательного учебного предмета). 

Итого: 3 часа; 

 во 2-х классах: 

- русский язык – 4 часа +1 час (из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, используется на увеличение объема учебных часов 

обязательного учебного предмета). 

Итого: 5 часов; 

 - литературное чтение – 2 часа + 1 час (из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, используется на увеличение объема учебных часов 

обязательного учебного предмета). 

 Итого: 3 часа; 

 в 3-х классах: 

-  русский язык – 4 часа +1 час (из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, на увеличение объема учебных часов обязательного 

учебного предмета). 

Итого: 5 часов; 

 

-  литературное чтение – 2 часа +1 часа (из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, на увеличение объема учебных часов обязательного 

учебного предмета). 

Итого: 3 часа; 

 в 4-х классах русский язык  – 3 часа +1 часа (из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, на увеличение объема учебных часов обязательного 

учебного предмета). 

Итого: 4 часа. 

 

 Во исполнение Президентской Программы «Здоровье Нации»,  одобренной и 

принятой к исполнению 19.03.2014г.,  и в соответствии с п. 10.20.  Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (с 

изменениями) в 4-х классах увеличен объем часов на  проведение занятий по 

физической культуре: 

 в 4 -х классах физическая культура – 2часа + 1 час  (из части, формируемой 

участниками образовательных отношений, используется по решению 

педагогического совета на увеличение объема учебных часов обязательного 

учебного предмета). 

Итого: 3 часа. 

 Часы, отведенные в 1-4-х классах на преподавание предметной области  «Искусство»: 

предметы «Музыка» и «ИЗО»  проводятся отдельно (изобразительное искусство - 1 

час, музыка - 1 час). 

 При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык» во 2-4 классах 

осуществляется деление классов на 2 группы (при наполняемости классов 25 и более 

человек). 

 В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 
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государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта  2004 № 1089» и приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации» от 01.02.2012 № 74 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утверждённые приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г.  № 1312» в учебный план IV класса 

включён курс «Основы религиозной культуры и светской этики» (далее – ОРКСЭ) по 

1 часу в неделю (всего 34 часа).  

Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у обучающегося 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 

уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а 

также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

 Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществлен родителями 

(законными представителями) обучающихся и зафиксирован в протоколах 

родительских собраний и письменными заявлениями родителей. На основании 

произведённого выбора обучающиеся 4-х классов изучают модули: «Основы 

светской этики», «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры». 

 На основании проведенного выбора изучаемых модулей формируются учебные 

группы  вне зависимости от количества обучающихся в каждой группе. 

 Начальные классы работают по УМК «Школы России», кроме 1-А, 2-А, 3-А, 4-А 

классов, которые работают по УМК «Перспективная начальная школа», в структуре 

которого отражена концепция развивающей личностно-ориентированной системы 

обучения. 

 Учебная программа каждого предмета базируется на интегрированной основе общего 

содержания, отражающей единство и целостность научной картины мира.  
     

1.1.  Уровень основного общего образования (5-9 классы)  

 

 Учебный план 5-9 классов сформирован в соответствии Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 № 1897  (в редакции приказ от 31.12.2015г. № 1577) (далее – ФГОС 

ООО) (для 5-9 классов), письмом Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 02.07. 2019 №01-14/1817. 

 Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей и учебное время, отводимое на изучение по классам (годам, уровням) 

обучения, состоит из десяти обязательных предметных областей. 

 Введена предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» в 5-х классах (1час в неделю). 

 При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык» в 5-9 классах, 

«Технология» в 5-8 классах, «Информатика» в 7-9 классах осуществляется деление 

классов на 2 группы (при наполняемости классов 25 и более человек). 

 Введена предметная область «Родной язык и родная литература», в которую входят 

предметы  «Родной язык» и «Родная литература». В соответствии с «Положением о 

порядке выбора языка образования родителями (законными представителями) 

обучающихся в МБОУ «СОШ №8»»,  на основании заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, решением педагогического совета (протокол № 7 от 

26.05.2020г.) для реализации этой предметной области по изучению родного языка 

(украинского) и родной литературы (украинской), родного языка 
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(крымскотатарского) и родной литературы (крымскотатарской) - в 6-8-х классах 

выделено по 0,5 часу в неделю на каждый предмет. В 5 классах эта предметная 

область представлена предметом родной язык (русский), на изучение которого 

выделен 1 час в неделю.  

 В 6,7 кл. для изучения  родного (русского) языка выделено по 1 ч., из которых с 

целью выполнения программы 0,5 ч. в 1 полугодии – для реализации программы 

предыдущего года и 0,5 ч. во втором полугодии – для реализации программы 

текущего года. 

 При проведении учебных занятий по родным языкам и литературе на родных языках 

в 5-7 классах осуществляется деление классов на  группы: группа –для изучения 

родного (крымскотатарского) языка и литературы, группа для изучения родного 

(украинского) языка и литературы, группа для изучения родного (русского) языка.  

 При проведении учебных занятий по родным языкам и литературе на родных языках 

в 8 классах осуществляется деление классов на  группы: группа –для изучения 

родного (крымскотатарского) языка и литературы, группа для изучения родного 

(украинского) языка и литературы, группа для изучения курса «Крымоведение» из 

части, формируемой участниками образовательных отношений.  

 В связи с тем,  что для изучения предмета «Второй иностранный язык» отсутствует 

материально-техническая и учебная база, а также кадровое обеспечение, данный 

предмет в учебный план не включен, часы на его проведение (по 1 часу в неделю в 5-

9классах) передаются в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений.  

 На основании письма Министерства образования РФ от 06.12.2017 № 08-2595 «О 

методических рекомендациях органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования, по 

вопросу изучения государственных языков» увеличен объем  часов на изучение 

русского языка и литературы: 

 в 5-х классах: 

-  русский язык – 4часа + 1 час  (из части, формируемой участниками 

образовательных отношений на увеличение объема учебных часов 

обязательного учебного предмета); 

           Итого: 5 часов; 

 в 6-х классах: 

-  русский язык – 4 часа +1 час (из части, формируемой участниками 

образовательных отношений на увеличение объема учебных часов 

обязательного учебного предмета); 

         Итого: 5часов; 

 в 8-х классах русский язык 3 часа +1 час (из части, формируемой участниками 

образовательных отношений на увеличение объема учебных часов 

обязательного учебного предмета); 

Итого: 4часа; 

 Во исполнение Президентской Программы «Здоровье Нации»,  одобренной и 

принятой к исполнению 19.03.2014г.  и в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (с 

изменениями) увеличен объем часов на  проведение занятий по физической культуре: 

 в  5 – 7 -х классах физическая культура – 2часа + 1 час  (невостребованный 1 

час, выделенный на изучение второго иностранного языка). 

 С целью подготовки к государственной итоговой аттестации увеличен объем 

учебного времени на изучение учебных предметов: 

 в 9-х классах физика – 2 часа + 1 час (1 час из части, формируемой 

участниками образовательных отношений) 
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Итого: 3 часа; 

 в 8-9-х классах алгебра – 3 часа + 1 час (из части, формируемой участниками 

образовательных отношений) 

Итого: 4 часа; 

 в 7 классах биология - 1 час + 1 час (из части, формируемой участниками 

образовательных отношений). 

Итого: 2 часа. 

 Изучение краеведческого курса «Крымоведение» организовано по решению 

педагогического совета следующим образом: 

 в 4-9-х классах -  за счет часов   части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений; 

Курс  призван заложить важные основы для успешного последующего изучения 

целого ряда школьных предметов, что даст возможность получить представление о 

природных и культурных богатствах края, формировать любовь к своей местности, к 

своей стране, закладывать основы экологической культуры. 

 

1.2. Уровень среднего общего образования   (10 классы ФГОС) 
 

 Учебный план 10 классов сформирован на основе Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего  общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.05.2012 № 413 (в редакции 

приказ от 29.06.2017г. № 613) (далее – ФГОС СОО) (для 10 классов) в соответствии с 
Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым «О методических 

рекомендациях по формированию учебных планов общеобразовательных организаций 

Республики Крым на 2020/2021 учебный год» от 03.04. 2020 №01-14/1134. 

 В 10-А классе гуманитарного профиля изучаются не менее одного предмета из 

каждой предметной области на базовом уровне и три предмета из двух предметных 

областей («Русский язык и литература» и «Общественные науки») на углубленном 

уровне: русский язык (3ч), история (4ч.), право (2ч.). 

 1 час выделен для проведения учебно-полевых сборов с целью выполнения 

требования программы по учебному предмету «Основы безопасности и 

жизнедеятельности. 

 В связи с тем,  что для изучения предмета «Второй иностранный язык» отсутствует 

социальный запрос, материально-техническая и учебная база, а также кадровое 

обеспечение, данный предмет в учебный план не включен. Три часа, отведенные на 

его проведение,  передаются для увеличения часов изучения следующих предметов:  

  математика - 1 час (всего 5 часов) для увеличения объема учебного времени на 

изучение предмета «Математика, включая алгебру и начала математического анализа, 

геометрию»  

 информатика – 1 час (всего 1 час) 

 родная (русская) литература – 1 час  

 Учебный предмет «Математика, включая алгебру и начала математического анализа, 

геометрию»  представлен двумя отдельными предметами «Алгебра и начала 

математического анализа» - (3часа)  и «Геометрия» - (2часа) с целью изучения 

данных предметов на базовом уровне и подготовки к государственной итоговой 

аттестации по математике. 



 

11 

 

 Учебный предмет информатика введен в учебный план с целью развития 

компетентного  использования средств информационных технологий,  формирования 

функциональной грамотности, социализации школьников, повышения 

эффективности освоения других учебных предметов,  для возможности применения 

полученных знаний в последующей деятельности выпускников. 

 В 10 классе область «Родной язык и родная литература» реализуется через 

преподавание предмета «Родная (русская) литература». (письмо Министерства 

образования, науки и молодежи Республики Крым от 03.04.2020 № 01-14/1134). 

 Предмет «Родная (русская) литература» из предметной области «Родной язык и 

родная литература» в объеме  1 час в неделю введен без перераспределения на этот 

предмет часов предмета «Литература» с целью достижения системного эффекта в 

обеспечении общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся за счёт использования национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей содержания предмета, а также воспитания взаимоуважения, 

гражданственности, патриотизма, ответственности личности, воспитания любви к 

малой Родине. 

 Учебный предмет «Астрономия» будет включен в учебный план 11 класса в 

2021/2022 учебном году в объеме 1 часа в неделю с целью формирования 

естественнонаучной грамотности и развития познавательных способностей 

обучающихся. 

 В учебном плане предусмотрен 1 час на выполнение учащимися индивидуальных 

проектов. 

1.3. Уровень среднего общего образования (11 классы – ФК ГОС) 
 

 Учебный план 11 классов сформирован на основе Федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденных приказом, 

утвержденным приказом Министерства образования  Российской Федерации от 

09.03.2004 №1312 (в редакции приказа от 03.06.2011 №1994), в соответствии с 

письмом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 02.07. 

2019 №01-14/1817 (приложение 15, 23). 

 

 В 11-А  классе социально-гуманитарного профиля «Обществознание», «Экономика», 

«Право» изучаются как самостоятельные предметы. 

 

 Часы регионального компонента и компонента образовательного учреждения 

распределены следующим образом: 

 Вместо интегрированного предмета «Естествознание» (3 часа) организовано изучение 

традиционных отдельных предметов «Физика», «Химия», «Биология» на базовом 

уровне следующим образом: 

- химия – 1 час; 

- биология – 1 час; 

- физика – 2 часа (1 час + 1 час за счет использования компонента образовательного 

учреждения для увеличения объема учебного времени на изучение предмета). 

 Компонент образовательного учреждения используется для увеличения объема 

учебного времени на изучение алгебры и начал математического анализа (0,5 часа) и 
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геометрии (0,5 часа) с целью изучения данных предметов на базовом уровне и 

подготовки к государственной итоговой аттестации по математике. 

 В 11-Б классе (непрофильное обучение) за счет часов компонента образовательного 

учреждения введены следующие элективные курсы: 

 элективный курс «Подготовка к ЕГЭ по математике» (1 час) для совершенствования 

навыков математических вычислений, освоения математических понятий, привития 

умения самостоятельно применять полученные знания;  

 элективный курс «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку» (1час) для 

совершенствования практических умений по орфографии и пунктуации; 

 Элективный курс «Бизнес и экономика» (0,5 часа) для развития гражданского  

образования, экономического образа мышления, потребности в получении 

экономических знаний и интереса к изучению экономических дисциплин, 

способности к личному самоопределению и самореализации, а также освоения 

системы знаний об экономической деятельности и об экономике России для успешной 

сдачи ЕГЭ по обществознанию и для последующего изучения социально-

экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и 

высшего профессионального образования и для самообразования. 

 Элективный курс «Генетика человека и экология» (1 час) направлен на оказание 

помощи учащимся в применении на практике теоретических знаний, полученных на 

уроках химии и биологии, расширение компетентностного кругозора учащихся. 

 Элективный курс «Химия в задачах» (1ч.) введен с целью оказания помощи учащимся в 

применении теоретических знаний, полученных на уроках химии, непосредственно на 

практике, расширения компетентностного кругозора учащихся, формирования   

экспериментальных навыков по химии. 

 Совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных предметов 

определяет состав федерального компонента учебного плана. Совокупное учебное 

время, отведенное на учебные предметы федерального компонента составляет 29,5 

часа в неделю.  

 Компонент образовательного учреждения используется для обязательного изучения 

учебного предмета «Астрономия» по 0,5 часа в неделю в 11-А и 11-Б классах с целью 

формирования естественнонаучной грамотности и развития познавательных 

способностей обучающихся.  

 При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык», «Технология», 

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

деление классов на 2 группы (при наполняемости классов 25 и более человек). 

Учебная нагрузка обучающихся 1-11 классов в 2020/2021 учебном году (обязательная и 

максимальная) выдержана в пределах норм, установленных базисным учебным планом, и 

соответствует максимально допустимой нагрузке учащихся при 5-ти дневной учебной неделе. 

 

II. Формы и сроки промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация проводится во 2-11 классах в соответствии с локальными 

актами школы и сроками окончания учебного года в следующих формах: 

- устные индивидуальные опросы,  
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- устные фронтальные опросы,  

- письменные контрольные работы,  

- сочинения,  

- изложения,  

- диктанты,  

- письменные работы в виде графических задач,  

- контрольные лабораторные работы,  

- самостоятельные работы,  

- защита проектов,  

- тесты 

III. Внеурочная деятельность 

 

 Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе (приложение 5).  

        Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется 

с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

оптимизационной моделью посредством различных форм организации.  

       План внеурочной деятельности на 2020/2021 учебный год создаёт условия для повышения 

качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся. 

       Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется по 

следующим направлениям развития личности: 

1. Спортивно-оздоровительное 

2. Духовно-нравственное 

3. Социальное 

4. Общеинтеллектуальное 

5. Общекультурное. 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

      Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС организуется по основным 

направлениям развития личности: 

 

Направление/ класс 1 

клас

с 

2 

клас

с 

3 

клас

с 

4 

клас

с 

5 

клас

с 

6 

клас

с 

7 

клас

с 

8 

клас

с 

9 

клас

с 

10 

клас

с 

Спортивно-

оздоровительное 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

Общеинтеллектуальн

ое 

1/2/2 3 2/3/3 2/3/3 2 2 3 4 5 1 

Духовно-

нравственное  

3/1/2 1 2/1/1 2/2/1 1 1 1 1 1 1 

Социальное 3 3/3/2 3/3/2 3/2/2 1 1 1 2 1 1 

Общекультурное 2/3/2 2/2/3 2/2/3 2/3/3 2 2 2 1 1 1 

           

Всего по плану 

часов 

10 10 10 10 7 7 8 9 9 6 

 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

УЧЕБНОГО ПЛАНА МБОУ «СОШ №8»  

НА 2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 
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