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к учебному плану  

на 2020-2021 учебный год 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Алексеевская школа Первомайского района Республики Крым» – 

нормативно-правовой документ, устанавливающий объемы учебного времени, 

отводимого на освоение общеобразовательных программ по уровням общего 

образования и учебным годам, составлен в индивидуальном порядке и на основе 

следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

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

приказа от 31.12.2015 №1576) (далее – ФГОС начального общего 

образования); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный 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); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 №413 (в ред. приказа от 

29.06.2017 №613) (далее – ФГОС среднего общего образования); 

 Федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта общего образования, утвержденный приказом Министерством 

образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (в ред. приказа от 07.06.2017 №506) (далее – ФК ГОС) для 10- 
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11 (12-х) классов; 

 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом 

Министерством  образования  Российской  Федерации  от  09.03.2004  №1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных  планов  для  образовательных  учреждений  Российской Федерации, 

реализующих  программы общего образования» (в ред. приказа от 01.02.2012 

№74) (далее – ФБУП-2004); 

 Письмо Министерства образования, науки и молодёжи Республики 

Крым от 18.09.2018г. № 01-14/2628 «О формировании учебных планов и 

изучения родных языков»; 

 Письмо Министерства образования, науки и молодёжи Республики 

Крым от 28.12.2017г. № 01-14/4442 «О Дорожной карте по выбору языка 

обучения (изучения) в образовательных организациях Республики Крым»; 

 Письмо Министерств образования, науки и молодежи Республики 

Крым от 02.07.2019г. № 01-14/1817 «О методических рекомендациях по 

формированию учебных планов общеобразовательных организаций 

Республики Крым, реализующих общеобразовательные программы»; 

 Методические рекомендации по формированию учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Крым, реализующих 

общеобразовательные программы, направленные письмом Министерства 

образования, науки и молодежи Республики Крым от 03.04.2020 №01- 

14/1134; 

 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 (в ред. 

приказа от 10.06.2019 №286); 
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 Федеральный перечень 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 

ред. приказа от 18.05.2020 №249); 

 Перечень 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-эпидемиологические требования 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); 

 Основная образовательная программа начального общего 

образования в контексте ФГОС МБОУ Алексеевская  школа, одобренная 

решением педагогического совета от 31.08.2015 г.; 

 Основная образовательная программа основного общего образования 

в контексте ФГОС МБОУ Алексеевская школа, одобренная решением 

педагогического совета от 31.08.2015 г.; 

 Основная образовательная программа среднего общего образования 

в контексте ФКГОС МБОУ  Алексеевская  школа, одобренная решением 

педагогического совета от 31.08.2015 г.; 

 Основная образовательная программа среднего общего образования 

в контексте ФГОС МБОУ Алексеевская школа, одобренная решением 

педагогического совета от 31.08.2020 г.; 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Рекомендации по организации обучения первоклассников в адаптационный 

период» №408/13-13 от 20.04.2001 г.; 
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 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

«О введении третьего часа физической культуры» от 18.10.2010 г. № ИК- 

1494/19; 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»; 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

 государственного образовательного стандарта общего образования» №03-

296 от 12.05.2011 г.; 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18.08.2017г. №09-1672 «О направлении методических рекомендаций» 

(«Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»); 

 письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 

05.09.2018 г. №03-ПГ-МП-42216 «Об участии учеников муниципальных и 

государственных школ Российской Федерации во внеурочной деятельности»; 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 13.05.2013 г. №ИР-352/09 «О направлении программы развития 

воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях»; 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 12.07.2013 г. №09-879 «О направлении рекомендаций по формированию 

перечня мер и мероприятий по реализации Программы развития 

воспитательной компоненты в общеобразовательной школе» (далее – 

Перечень мер и мероприятий развития воспитательной компоненты). 

 письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 

07.05.2020 г. №ВБ-976/04 «О реализации курсов внеурочной деятельности, 
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программ воспитания и социализации, дополнительных общеразвивающих 

программ с использованием дистанционных образовательных технологий»; 

 письмо Министерства образования науки Российской Федерации 

«Об организации изучения учебного предмета «Астрономия» от 20.06.2017 г. 

№ТС – 194/08; 

 Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым от 03.07.2017 № 01-14/2283 «Об организации изучения учебного 

предмета «Астрономия»; 

 письмо Департамента государственной политики в образовании 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 г. 

№03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных 

курсов»; 

 Методические рекомендации об организации внеурочной 

деятельности как неотъемлемой части основной общеобразовательной 

программы, направленные письмом Министерства образования, науки и 

молодежи Республики Крым от 27.08.2018 №01-13/138; 

 Методические рекомендации по отдельным вопросам организации 

внеурочной деятельности обучающихся в условиях реализации ФГОС 

общего образования, направленные письмом Министерства образования, 

науки и молодежи Республики Крым от 17.10.2019 №01-13/155; 

 письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым от 31.08.2016 г. №01-14/3059 об изучении предметной области 

«Искусство»; 

 решением коллегии Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 22.04.2015 г. №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 09.07.2020 № 01-14/2179 «Об использования в работе примерного 

календарного учебного графика на 2020/2021 учебный год»; 
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 нормативные правовые акты Министерства образования, науки и 

молодежи Республики Крым, регламентирующие деятельность 

образовательных учреждений региона. 

 

Учебный план МБОУ Алексеевская школа определяет объем учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов, направлений внеурочной деятельности, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по 

классам, учебным предметам. 

Язык обучения в 2020-2021 учебном году – русский. 

МБОУ Алексеевская школа обеспечивает реализацию предоставленных 

государством гражданам прав на получение образования на родном языке, на выбор 

языка обучения в соответствии с Положением о порядке выбора языка обучения и 

языка изучения. Выбор родного языка осуществляется на добровольной основе с 

учётом мнения обучающихся и их родителей (законных представителей) на 

основании письменных заявлений  родителей (законных представителей). 

В МБОУ Алексеевская школа в 2020-2021 учебном году сформировано  4 

класса-комплекта (нет  7  класса, в связи с отсутствием контингента),  в которых 

получают образование 27 учащихся. 

 

Структура 2020-2021 учебного года: 

Учебный год начинается  01 сентября 2020 года  и заканчивается 25 мая 2021. 

Учебные занятия организуются в 5-9 классах по четвертям: 

I четверть  – с 01 сентября 2020г. по 30 октября 2020г.; 

II четверть  – с 09 ноября 2020г. по 30 декабря 2020г.; 

III четверть – с 11 января 2021г. по 19 марта 2021г.; 

IV четверть – с 29 апреля 2021г. по 25 мая 2021г.  

Каникулы:  

осенние: с 02 ноября 2020г. по 08 ноября 2020г. (7 дней); 

зимние:  с 31 декабря 2020г. по 10 января 2021г. (11 дней); 

весенние: с 22 марта 2021г. по 28 марта 2021г. (7 дней). 
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          Во 5-9  классах  продолжительность урока 45 минут. 

Продолжительность учебной недели для учащихся 5-9 классов составляет 5 

дней. 

Продолжительность учебного года: 

в  5-9 классах - 34 недели  (170 учебных дней) 

На внеурочную  и кружковую деятельность выделено  14   часов.  

 

В 2020-2021  учебном году учебный план для 5-9 классов  сформирован 

согласно приложению №5 письму Министерства образования , науки и молодежи 

Республики Крым от 02.07.2019 г. №01-14/1817, в соответствии с Федеральным 

государственным  образовательным  стандартом основного общего   образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 №1879 (с изменениями). 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка определена в соответствии с 

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 Российской Федерации от 29.12.2010 №189. 

 

Классы Предельно допустимая недельная аудиторная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

5 29 

6 30 

8,9 33 

 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка обучающихся не превышает 

нормативную. 

         В соответствии с ФГОС основного общего образования предметная область 

«Родной язык и родная литература» является обязательной ( письмо Министерства 

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

Предметная область «Родной язык и родная литература»,



 

 

 

 

согласно заявлениям родителей (законных представителей), реализуется через 

преподавание предметов «Родной (русский) язык» по 1 часу в 5,6,8,9  классах, 

«Родная (русская) литература» по 1 часу в 5 и 6  классах, по 0,5 часа в 8 и 9 

классах. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивающая  реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся использована на  курсы по выбору : 

 8 класс 

- учебный курс по алгебре «Подготовка к ОГЭ»- 1 час; 

- учебный курс по геометрии  «Подготовка к ОГЭ»- 0,5  часа; 

9 класс 

- учебный курс по алгебре «Подготовка к ОГЭ»- 1 час; 

-учебный курс по геометрии  «Решение геометрических задач при 

подготовке к ОГЭ»- 0,5 часа. 

Учебный предмет «Иностранный язык» реализуется через учебные 

программы  предмета «Английский язык». 

Образовательная область «Искусство» в 5,6 классах представлена 

обязательными предметами «Музыка» и «Изобразительное искусство» по 1 

часу в неделю. 

Согласно письму Министерства образования, науки и молодежи 

Республики   Крым   от   02.07.2019   г.   №01-14/1817,   предметная   

область «Основы духовно-нравственной культуры России» обязательна 

для изучения в  соответствии  с  ФГОС  основного  общего  

образования.  В  учебном плане образовательной организации для ее 

изучения предусмотрен 1 час в неделю в 5 классе. 

Учебный план для 5, 6, 8 и 9  классов рассчитан на пятидневную неделю.  

Для реализации  кружковой и внеурочной  деятельности в 5-9 классах 

выделено  14 часов недельной нагрузки .  

 



 

 

                        Сеть классов на 2020-2021 учебный год 

 

5 класс –  5 уч. 

6 класс –  6 уч.  

7 класс – 0 уч. 

8 класс -  7 уч. 

9 класс –9 уч. 

 

Всего: 27 обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  Приложение 5                                                                                                 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС) 

 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю по классам 

5 6 8 9 

Обязательная часть     

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 4 3 4 

Литература  2 3 2 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) язык 1 1 1 1 

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

Иностранные языки Иностранный язык  (английский) 3 3 3 3 

Общественно-
научные предметы 

История России. Всеобщая история 2 2 2 2 

Обществознание  - 1 1 1 

География  1 1 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5 - - 

Алгебра  - - 3 3 

Геометрия  - - 2 2 

Информатика  - - 1 1 
Основы духовно-

нравственной культуры 
народов России 

Основы духовно-нравственной культуры народов 
России 

1 - - - 

Естественно-научные 
предметы 

Физика  - - 2 2 

Биология  1 1 2 2 

Химия  - - 2 2 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 - - 

Музыка  1 1 1 - 

Технология Технология  2 2 1 - 
Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 

Основы безопасности жизнедеятельности - - 1 1 

ИТОГО 27 28 31,5 31,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
при 5-дневной учебной неделе. Курсы по выбору 

Подготовка к ОГЭ по алгебре 

1+(3)* 

 

 

1+(3)* 

 
0,5+(2,5)* 

 

         1 

0,5+(2,5) 
 

          1 

Подготовка к ОГЭ по геометрии   0,5  

«Решение геометрических задач при подготовке к ОГЭ»         0,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

29 30 33 33 

Внеурочная деятельность( направление) 4 4 3 2,5 

Спортивно- 

оздоровительное 

 

Веселые старты        1          1  

Здоровей-ка 1    

Быстрее, выше, сильнее    1 

Общеинтеллектуальное 

 

Мы и наш мир   1   

Реальная геометрия          0,5 0,5 

Общекультурное 

 

Крымоведение      0,5       0,5          1        1 

Мир вокруг 2,5 1,5   

 По ступеням творчества   0,5  

Всего финансируется 31 32 36 35,5 
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