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        Учебные планы МБОУ «ЗСШ» на 2020-2021 учебный год разработаны: 
- для уровня начального общего образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.10.2009 №373 (с изменениями) (приложение 1, пятидневная учебная неделя); 

- для уровня основного общего образования (5-9 классы) в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 №1897 (с изменениями) (приложение 5, пятидневная учебная 
неделя); 

-для уровня среднего основного образования (10 класс) в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.05.2012 №413 (с изменениями) 
 Учебный план для 11 класса, в котором в 2020/2021 учебном году реализуется 
федеральный компонент государственных образовательного стандарта среднего общего 
образования (ФК ГОС), сформирован  на основании примерных учебных планов, 
утвержденных приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым 
от 11.06.2015 №555 (для 10-11 классов – для универсального обучения (непрофильное 
обучение) приложение 29).  
При формировании учебного плана на 2020-2021 учебный год учитывались следующие 
документы: 
-федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 ; 
-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); 
- 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 Российской Федерации от 12.08.2002 №13-51-99/14 «О 
введении третьего дополнительного часа физической культуры в образовательных 
учреждениях Российской Федерации» 
- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования»;  
- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями); 
- письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 04.12.2014 
№01-14/2014 по вопросам организации внеурочной деятельности; 
- 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 02.07.2019 № 
01-14/1817  «Об учебных планах общеобразовательных организаций Республики Крым на 
2019-2020 учебный год». 
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-письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 03.04.2020 № 
01-14/1134 «Об учебных планах общеобразовательных организаций Республики Крым на 
2020-2021 учебный год». 
     Согласно п.3.3. Устава МБОУ «ЗСШ», результатам проведенного среди родителей 
мониторинга по выбору языка обучения, в соответствии с решением педагогического 
совета определен русский язык обучения. 
     Мониторинг по вопросу изучения родного языка в, проведённый администрацией  в 
мае текущего года в, показал, что социальный заказ со стороны родителей на изучение 
родного языка (украинского, крымскотатарского и др.) отсутствует. На основании 
заявлений родителей (законных представителей) нет потребности в организации изучения 
родного языка  
      В учебном плане МБОУ «ЗСШ» на 2020/2021 учебный год выделены следующие 
разделы: 
 Учебный план начального общего образования для  1а, 1б, 2а, 2б, 3а, 3б, 4а, 4б 
классов  с русским языком обучения (пятидневная учебная неделя) (УМК  «Школа 
России»). 
 Учебный план основного общего образования для 5а, 5б, 6а, 6к, 7, 8а, 8к, 9 классов с 
русским языком (пятидневная учебная неделя). 
 Учебный план среднего общего образования для 10 класса (ФГОС СОО) – для 
универсального профиля (вариант 1) (протокол родительского собрания №1 от 
18.08.2020) 
 Учебный план среднего общего образования для 11 класса – для универсального 
обучения (непрофильное обучение) (пятидневная учебная неделя). 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка в 1-11 классах 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 Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (с 
изменениями). 

Решением педагогического совета (протокол № 7 от 27.08.2020 г.) выбран режим 
работы школы на 2020/2021 учебный год - пятидневная  учебная неделя в 1-11 классах. 

Продолжительность учебного года во 2-11 классах составляет 34 недели, в первом 
классе — 33 недели. 

Продолжительность обучения: 
-для обучающихся 10, 11 классов обучение организовано по полугодиям:  
I полугодие – 01 сентября – 30 декабря; 
II полугодие –11 января – 25 мая. 
-для обучающихся 1-9 классов обучение организовано по четвертям: 
I четверть – 01 сентября – 30 октября;  
II четверть – 09 ноября – 30 декабря; 
III четверть – 11 января – 19 марта; 
IV четверть - 29 марта – 25 мая.  
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных 

дней, летом – 8 недель. Для учащихся 1 классов в течение года устанавливаются 
дополнительные недельные каникулы с 22.02.2020 г. по 28.02.2020г. (7 дней). 

Сроки и продолжительность  каникул: 
 Осенние- 02.11.2020 – 08.11.2020 г. (7 календарных дней)  
 Зимние- 31.12.2020 – 10.01.2021 г. (11 календарных дней)      
 Весенние- 22.03.2021– 28.03.2021 г. (7 календарных дней) 
 Дополнительные весенние каникулы для 1-11 классов с 01.05 по 03.05 – 3 дня; с 09.05 по 
10.05 – 2 дня. 
Всего каникулярных - 30 дней. 
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Летние каникулы в 2021 году начнутся 1 июня 2021 года и продлятся по 31 августа  2021 
года. 
Дата окончания учебного года: 
 - 1-4 классы - 25 мая 2021 года, 
- 5-9, 10-11 классы  – 25 мая 2021 года. 

МБОУ «ЗСШ» работает в одну смену.  
Период 
учебной 

деятельности 

1  
классы 

2 - 4  
классы 

5 - 9  
классы 

10 -11  
классы 

Учебная неделя 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 
период кол-во 

уроков  
в день 

длительность 
одного урока 

длительность 
одного урока 

45  
минут 

длительность 
одного урока 

45  
минут 

длительность 
одного урока 

45 
 минут  

 
Урок 

сентябрь 
октябрь 

 3 
урока  

35 минут 

ноябрь -
декабрь 

4 
урока 

35 минут  

январь 
май 

4 
урока  

40 минут  

Перерыв 10-20 минут,  
динамическая пауза - 40 минут 

10-20 минут 10-20 минут 10-20 минут 

Периодичность 
текущей 

аттестации 

- По 
четвертям 

По 
четвертям 

По 
полугодиям 

Периодичность 
промежуточной 

аттестации 

- 1 раз в конце 
учебного 

года 

1 раз в конце 
учебного 

года 

1 раз в конце 
учебного 

года 
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НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Учебный план 1-4 классов формируется 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 от 31.12.2015 №1576) (приложение 1, пятидневная 
учебная неделя) 

Начальное общее образование. На данном уровне обучения в МБОУ «ЗСШ» 8 
общеобразовательных классов.  

Продолжительность учебного года во 2-4 классах составляет 34 недели, в первом 
классе — 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе в феврале 
устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

В соответствии с Санитарно - эпидемиологическими правилами и нормативами 
(СанПиН 2.4.2. 2821-10) в 1 классе установлен режим пятидневной учебной работы с 
использованием «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 
октябре – 3 урока в день по 35 минут, в ноябре, декабре – 4 урока по 35 минут каждый, в 
январе - мае – по 4 урока по 40 минут каждый). 

Учебные предметы федерального компонента в учебном плане начальной школы 
представлены в полном объеме с соблюдением недельной часовой нагрузки по каждому 
предмету (приложения 2-5) 

В соответствии с ФГОС начального общего образования и согласно примерному 
учебному плану общеобразовательных организаций Республики Крым, во 2-4 классах 
осуществляется изучение иностранного (английского) языка с учетом необходимых 
условий: наличием УМК и подготовкой учителей.  

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
28.01.2012 № 84-р,  в соответствии с приказами Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 31.01.2012 № 69 "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" и 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, утвержденные приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 09.03.2004 № 1312"  в 4 классе вводится учебный курс "Основы 
религиозных культур и светской этики" (далее – ОРКСЭ). 

 Мониторинг, проведённый администрацией в мае текущего года, показал, что 
родители будущих четвероклассников выбрали 2 модуля "Основы православной 
культуры", «Основы светской этики» 
     Мониторинг по вопросу изучения родного языка, проведённый администрацией  в мае 
текущего года, показал, что социальный заказ со стороны родителей на изучение родного 
языка (украинского, крымскотатарского и др.) отсутствует. Заявления родителей 
(законных представителей) на изучение родного языка не поступали. 

Часы, формируемые участниками образовательных отношений, использованы на 
увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 
обязательной части:  

1-е классы: 2 часа выделены на изучение литературного чтения; 
2-е классы: 2 часа выделены на изучение литературного чтения, 1 час на изучение 

русского языка; 
3-е классы: 1 час выделен на изучение русского языка,  

2 часа - на литературное чтение; 
4-е классы: 2 часа выделены на изучение русского языка,  
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1 час – на физическую культуру. 
В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего образования, примерными основными образовательными 
программами в 1-4 классах  организована внеурочная деятельность по основным 
направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) в объеме 10 часов в 
неделю (из 10 часов)  в каждом классе, в таких формах как экскурсии, кружки, секции, 
круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 
других. 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Основное общее образование реализуют 8 общеобразовательных классов: 5а, 5б, 

6-а, 6к, 7, 8к, 8а, 9 классы с пятидневной учебной неделей.  
Продолжительность учебного года на второй ступени общего образования 

составляет 34 недели.  
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. 
Учебный план 5-9 классов (ФГОС) 

Учебный план 5-9 классов формируется в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010 №1897 (с изменениями) (в ред. приказа от 31.12.2015 №1577) (приложение 5, 
пятидневная учебная неделя). 

Обучение в 5-9 классах ведется в соответствии с ФГОС второго поколения.  На 
основании решения педагогического совета (протокол № 7 от 27.08.2020г.) утвержден 
учебный план 5-9 классов с русским языком обучения (приложения 6-9).  

Учебные предметы федерального компонента представлены в учебном плане 
школы в полном объеме, без изменений, с соблюдением часовой недельной нагрузки по 
каждому предмету. В 5-9 классах учебный план (ФГОС ООО) представлен следующими 
предметными областями: русский язык и литература, родной язык и родная литература, 
иностранный язык, математика и информатика, общественно-научные предметы, 
естественно-научные предметы, искусство, технология, физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности. 
     Мониторинг по вопросу изучения родного языка, проведённый администрацией  в мае 
текущего года, показал, что социальный заказ со стороны родителей на изучение родного 
языка (украинского, крымскотатарского и др.) отсутствует. Заявления родителей 
(законных представителей) на изучение родного языка не поступали. 

В 2020-2021 учебном году в 5-х классах вводится  изучение второго иностранного 
языка (французского) 

В 5-х классах вводится предметная область «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 
распределена следующим образом: 

В 5-А классе 1 час используется на увеличение учебных часов физической 
культуры,  2 часа - на введение второго иностранного (французского) языка, 1 час 
использован на увеличение учебных часов русского языка. 

В 5-Б классе 1 час используется на увеличение учебных часов физической 
культуры,  2 часа - на введение второго иностранного (французского) языка, 1 час 
использован на увеличение учебных часов русского языка. 

В 6-А классе  1 час на изучение предмета «ОБЖ», 1 час использован на 
увеличение учебных часов русского языка, 1 час использован на увеличение учебных 
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часов физической культуры, 1 час использован на увеличение учебных часов 
географии. 

В 6-К классе  1 час на изучение предмета «ОБЖ», 1 час использован на 
увеличение учебных часов русского языка, 1 час использован на увеличение учебных 
часов физической культуры, 1 час использован на увеличение учебных часов 
географии. 

В 7  классах 1 час использован на увеличение учебных часов литературы, 1 час – 
на изучение физической культуры, 1 час- на изучение предмета «ОБЖ», 1 час- на 
увеличение учебных часов биологии. 

В 8-А  классе 1 час использован на увеличение учебных часов физической 
культуры, 1 час – на русский язык, с целью увеличения объёма учебного времени, 
исходя из анализа результатов обучения, с учётом образовательных потребностей 
обучающихся; 1 час использован на увеличение учебных часов химии 

В 8-К  классе 1 час использован на увеличение учебных часов физической 
культуры, 1 час – на русский язык, с целью увеличения объёма учебного времени, 
исходя из анализа результатов обучения, с учётом образовательных потребностей 
обучающихся; 1 час использован на увеличение учебных часов химии 

В 9  классе 1 час используется на алгебру, 1 час – на обществознание, с целью 
увеличения объёма учебного времени, исходя из анализа результатов обучения, с учётом 
образовательных потребностей обучающихся; 1 час использован на увеличение учебных 
часов физической культуры. 

 
Максимально допустимая нагрузка в 5 классе составляет 29 часов в неделю, что 

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

Максимально допустимая нагрузка для учащихся 6 класса составляет 30 часов в 
неделю, что соответствует максимально допустимой  нагрузке при 5-ти дневной учебной 
неделе. 

 Максимально допустимая нагрузка для учащихся 7 класса составляет 32 часа в 
неделю, что соответствует максимально допустимой  нагрузке при 5-ти дневной учебной 
неделе 

Максимально допустимая нагрузка в 8 классе 33 часа в неделю, что соответствует 
максимально допустимой нагрузке учащихся при 5-ти дневной учебной неделе.  

Максимально допустимая нагрузка в 9 классе 33 часа в неделю, что соответствует 
максимально допустимой нагрузке учащихся при 5-ти дневной учебной неделе.  

 
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, 
призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию учащихся, 
содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции 
предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и 
социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 
представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 
выбранного жизненного пути.  
Учебный план рассчитан на пятидневную учебную неделю, с максимальной недельной 
нагрузкой 34 часа в 10 классе и 34 часа в 11 классе. 

Продолжительность урока 45 минут. Обучение будет осуществляться в 1 смену.  
Среднее общее образование  

В МБОУ «ЗСШ» 2 общеобразовательных класса: 10, 11 классы с пятидневной учебной 
неделей.  

Продолжительность учебного года для 10,11 класса составляет 34 недели.  
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Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Учебный план для 11 класса формируется на основе Федерального базисного 
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденных 
приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 (в 
редакции приказа от 03.06.2011 №1994) (приложение 11) 

Для универсального обучения (непрофильное обучение) в 11 классе используется 
приложение 29, утвержденное приказом Министерства образования, науки и молодежи 
Республики Крым  от 11.06.2015 №555  
Учебный план для 10 класса формируется в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.05.2012 №413 (с изменениями). ФГОС среднего общего образования.  

          Учебный план ФГОС СОО МБОУ «ЗСШ» определяет нормативный срок освоения 
основной образовательной программы среднего общего образования - 2 года; количество 
учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - не менее 2170 часов и не более 2590 
часов  (п. 18.3.1 ФГОС среднего общего образования). 

В 10 классе определен учебный план универсального профиля (вариант 1) 
(приложение №  10) 
           Формирование учебного плана МБОУ «ЗСШ» осуществляется из числа учебных 
предметов из следующих обязательных предметных областей: 
Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные предметы: 
«Русский язык», «Литература» (базовый  уровень). 
             Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» интегрировано 
в учебные предметы «Русский язык» и «Литература» в целях обеспечения достижения 
обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и родной 
литературы в соответствии с ФГОС среднего общего образования. 

           Предметна область «Иностранные языки», включающая учебный предмет: 
«Иностранный язык «английский» (базовый уровень); 
            Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: 
«История» (углубленный уровень);  «Обществознание» (базовый уровень).  
           Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные 
предметы: «Математика (включая алгебру и начала математического анализа, 
геометрию)» (углубленный уровень), «Информатика» (базовый уровень);  
          Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы: 
«Физика» (базовый уровень); «Химия» (базовый уровень); «Биология» (базовый уровень); 
«Астрономия» (базовый уровень). 
           Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности», включающая учебные предметы: «Физическая культура» (базовый 
уровень); «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 
      В учебный план включены дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 
обучающихся, предлагаемые образовательным учреждением в соответствии со 
спецификой и возможностями школы, элективные курсы в соответствии со спецификой 
выбранного профиля. 
       Обязательным элементом является выполнение обучающимися индивидуального(ых) 
проекта(ов). 
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        Индивидуальный проект представляет собой учебный проект или учебное 
исследование, выполняемое обучающимся в рамках одного или нескольких учебных 
предметов с целью приобретения навыков в самостоятельном освоении содержания и 
методов избранных областей знаний и/или видов деятельности, или самостоятельном 
применении приобретенных знаний и способов действий при решении практических 
задач, а также развития способности проектирования и осуществления целесообразной и 
результативной деятельности (познавательной, конструкторской, социальной, 
художественно-творческой, иной). 
      Для реализации индивидуального проекта каждым учащимся 10-11 классов в учебных 
планах 10-11-х классов ФГОС СОО выделено 68 часов (1 час в 10 классе, 1 час в 11 
классе) из части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса. 
Выполнение индивидуального проекта в 10-11-х классах ФГОС СОО МБОУ «ЗСШ»  
регламентируется Положением об индивидуальных проектах учащихся 10-11-х классов 
ФГОС СОО. 
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная 
образовательная программа предусматривает внеурочную деятельность. 
Учебный план каждого профиля состоит из двух частей: обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 

В 10 классе выделен дополнительный 1 час на проведение учебно-полевых сборов 
с целью  выполнения программы по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 
в полном объеме. 

В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 
среднего  общего образования, примерными основными образовательными программами 
ФГОС СОО,  в 10 классе  организована внеурочная деятельность по основным 
направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) в объеме 10 часов 
в неделю (из 10 часов). 
В 11 классе  (ФК ГОС СОО) 5 часов компонента образовательной организации 
распределены следующим образом: 
- русский язык – 1 час увеличения объёма учебного времени, исходя из анализа 
результатов обучения с учётом образовательных потребностей обучающихся и их 
родителей; 
- алгебра и начала математического анализа – 1 час увеличения объёма учебного 
времени, исходя из анализа результатов обучения, с учётом образовательных 
потребностей обучающихся и их родителей; 
-обществознание– 1 час увеличения объёма учебного времени, исходя из анализа 
результатов обучения, с учётом образовательных потребностей обучающихся и их 
родителей; 
- иностранный язык (английский) – 1 час увеличения объёма учебного времени, исходя 
из анализа результатов обучения с учётом образовательных потребностей обучающихся и 
их родителей; 
- основы безопасности жизнедеятельности – 1 час увеличения объёма учебного 
времени.  

В 10-11 классах учебная нагрузка учащихся (обязательная и максимальная) 
выдержана в пределах норм, установленных базисным учебным планом, составляет 34 
часа.  
 

Промежуточная аттестация обучающихся 
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствие с 

действующим школьным Положением о формах, периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 
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Промежуточная аттестация обучающихся – это определение степени освоения 
обучающимися учебного материала по пройденным учебным предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям) в рамках освоения основных образовательных программ общего 
образования (по уровням общего образования). 

Промежуточная аттестация – это отметка, полученная обучающимся за год, 
выведенная на основе четвертных (для 2-9 классов), полугодовых (для 10, 11 классов) 
отметок. 

Промежуточная аттестация также может сопровождаться выполнением 
обучающимися контрольных работ, тестов по отдельным предметам. Проведение 
контрольных работ осуществляется в соответствии с рабочими программами учителей или 
в соответствие с планом внутренней оценки качества образования МБОУ «ЗСШ».  

Годовые отметки выставляются на основе четвертных, полугодовых отметок как 
среднее арифметическое, если в рабочей программе учителя не предусмотрена годовая 
письменная (контрольная работа, диктант, изложение с творческим заданием, сочинение, 
тест и т.д.) или устная (проверка техники чтения, защита реферата, проекта, зачет, 
собеседование т.д.) работа. В случае запланированной в рабочей программе годовой 
контрольной работы в письменной или устной форме вычисляется среднее 
арифметическое четвертной /полугодовой отметки и отметки за контрольную работу в 
конце года.  
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Приложение 1. 

Учебный план 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Заозерненская средняя школа города Евпатории Республики Крым» 
на 2020-2021 учебный год 

для начального общего образования с русским языком обучения  
5-дневная  рабочая неделя 

Приложение 1 к Приказу Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 
г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. приказа от 
31.12.2015 №1576)  
 
Предметные 

области 
Учебные предметы Количество часов в неделю по 

классам 
1 2 3 4 

 Обязательная часть  
Русский язык и  

литературное 
чтение 

Русский язык 5 4+1 4+1 3+2 
Литературное чтение 2+2 2+2 2+2 3 

Родной язык и 
литературное 
чтение на 
родном языке 

Родной (русский) язык - - - - 

Литературное чтение на родном 
(русском) языке 

- - - - 

Иностранный 
язык 

Иностранный язык 
(английский) 

- 2 2 2 

Математика и 
информатика 

Математика  4 4 4 4 

Обществознание 
и естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы 
религиозной 
культуры и 

светской этики 

Основы религиозной культуры 
и светской этики 
 

- - - 1  
 

Искусство Музыка  1 1 1 1 
Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 
Физическая 

культура 
Физическая культура  2+1 3 3 2+1 

ИТОГО 21 23 23 23 
Максимальная допустимая недельная 
образовательная нагрузка при 5-дневной учебной 
неделе 

21 23 23 23 
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Приложение 2 

Учебный план 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Заозерненская средняя школа города Евпатории Республики Крым» 
на 2020-2021 учебный год 

для начального общего образования 
с русским языком обучения  

5-дневная рабочая неделя 
(Приложение 1 к Приказу Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 

г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. приказа от 
31.12.2015 №1576)  
 

Предметные области Учебные предметы классы 

1-А 1-Б 
Обязательная часть   

Русский язык и  
литературное чтение 

Русский язык 5 
 

5 

Литературное чтение 2+2 
 

2+2 

Родной язык и литературное 
чтение на родном языке 

Родной  (русский) язык - 
 

- 

Литературное чтение на родном 
(русском) языке 

- 
 
 

- 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) - 
 

- 

Математика и информатика Математика 4 
 

4 

Обществознание и 
естествознание  

Окружающий мир 2 
 

2 

Искусство Музыка 1 
 

1 

Изобразительное искусство 1 
 

1 

Технология Технология 1 
 

1 

Физическая культура Физическая культура 2+1 
 

2+1 

Итого 21 
 

21 

Максимальная допустимая недельная образовательная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе 

21 
 
 

21 
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Приложение 3 
Учебный план 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Заозерненская 
средняя школа города Евпатории Республики Крым» 

на 2020-2021 учебный год 
для начального общего образования с русским языком обучения  

(Приложение 1 к Приказу Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 
г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. приказа от 
31.12.2015 №1576)  

 
Предметные области Учебные предметы классы 

2-А 2-Б 
Обязательная часть   

 
Русский язык и  
литературное чтение 

Русский язык 4+1 4+1 
 

Литературное чтение 2+2 2+2 
 

Родной язык и литературное 
чтение на родном языке 

Родной язык - - 
 

Литературное чтение на родном 
языке 

- - 
 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 2 2 
 

Математика и информатика Математика 4 4 
 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 2 
 

Искусство Музыка 1 1 
 

Изобразительное искусство 1 1 
 

Технология Технология 1 1 
 

Физическая культура Физическая культура 3 3 
 

Итого  23 23 
 

Максимальная допустимая недельная образовательная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе 

23 23 
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Приложение 4 

Учебный план 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Заозерненская средняя школа города Евпатории Республики Крым» 
на 2020-2021 учебный год 

для начального общего образования 
с русским языком обучения  

5-дневная рабочая неделя 
(Приложение 1 к Приказу Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 

г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. приказа от 
31.12.2015 №1576)  

 
Предметные области Учебные предметы классы 

3-А 3-Б 
Обязательная часть   

Русский язык и  
литературное чтение 

Русский язык 4+1 4+1 

Литературное чтение 2+2 2+2 

Родной язык и литературное 
чтение на родном языке 

Родной язык - - 
Литературное чтение на родном 
языке 

- - 

Иностранный язык Иностранный  язык 
(английский) 

2 2 

Математика и информатика Математика 4 4 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 2 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 

Итого 23 23 
Максимальная допустимая недельная образовательная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе 

23 23 
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Приложение 5 

Учебный план 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Заозерненская 
средняя школа города Евпатории Республики Крым» на 2020-2021 учебный год 

для начального общего образования с русским языком обучения  
5-дневная  рабочая неделя 

(Приложение 1 к Приказу Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 
г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. приказа от 
31.12.2015 №1576)  

   
 Учебные предметы классы 

4-А 
 

4-Б 
 

Русский язык и  
литературное чтение 

Русский язык 3+2 3+2 

Литературное чтение 3 3 

Родной язык и литературное 
чтение на родном языке 

Родной язык - - 
Литературное чтение на родном 
языке 

- - 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 2 2 

Математика и информатика Математика 4 4 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 
 

2 
 

Основы религиозной культуры и 
светской этики (ОРКСЭ) 

Основы религиозной культуры и 
светской этики (ОРКСЭ) 

1 1 

Искусство Музыка 1 
 

1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2+1 2+1 

Итого 23 23 

Максимальная допустимая недельная образовательная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе 

23 23 
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     Приложение 6 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
 «Заозерненская средняя школа города Евпатории Республики Крым» 

на 2020-2021 учебный год с русским языком обучения 
5-А класс 

(Приложение 5 к приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010 №1897  (в ред. приказа от 31.12.2015 №1577)  

 
Предметные области Учебные предметы Количество 

часов 
в неделю по 

классам 
5-А класс 

 Обязательная часть  
Русский язык и литература Русский язык 4+1 

Литература  2 
Родной язык и родная литература Родной (русский) язык - 

Родная (русская) литература - 
Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
3 

Второй иностранный язык 
(французский) 

2 

Математика и информатика Математика  5 
Алгебра  - 
Геометрия  - 
Информатика  - 

Общественно-научные предметы История  2 
Обществознание  - 
География  1 

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

1 

Естественно-научные предметы Физика  - 
Химия  - 
Биология  1 

Искусство Музыка  1 
Изобразительное искусство 1 

Технология Технология  2 
Физическая культура  
и основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

- 

Физическая культура 2+1 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 
5-дневной учебной неделе 

- 

Итого 29 
Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной 
неделе 

29 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Заозерненская средняя школа города Евпатории Республики Крым» 
на 2020-2021 учебный год с русским языком обучения 

5-Б класс 
(Приложение 5 к приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897 (в ред. приказа от 31.12.2015 №1577)  
 

Предметные области Учебные предметы Количество 
часов 

в неделю по 
классам 

5-Б класс 
 Обязательная часть  
Русский язык и литература Русский язык 4+1 

Литература  2 
Родной язык и родная литература Родной (русский) язык - 

Родная (русская) литература - 
Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
3 

Второй иностранный язык 
(французский) 

2 

Математика и информатика Математика  5 
Алгебра  - 
Геометрия  - 
Информатика  - 

Общественно-научные предметы История  2 
Обществознание  - 
География  1 

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

1 

Естественно-научные предметы Физика  - 
Химия  - 
Биология  1 

Искусство Музыка  1 
Изобразительное искусство 1 

Технология Технология  2 
Физическая культура  
и основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

- 

Физическая культура 2+1 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 
5-дневной учебной неделе 

- 

Итого 29 
Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной 
неделе 

29 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Заозерненская средняя школа города Евпатории Республики Крым» 
на 2020-2021 учебный год 

с русским языком обучения 
6-К класс 

(Приложение 5 к приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010 №1897  (в ред. приказа от 31.12.2015 №1577)  

 
Предметные области Учебные предметы Количество 

часов 
в неделю по 

классам 
6-К класс 

 Обязательная часть  
Русский язык и литература Русский язык 4+1 

Литература  3 
Родной язык и родная литература Родной (русский) язык - 

Родная (русская) литература - 
Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
3 

Второй иностранный язы   - 
Математика и информатика Математика  5 

Алгебра  - 
Геометрия  - 
Информатика  - 

Общественно-научные предметы История России. Всеобщая 
история 

2 

Обществознание  1 
География  1+1 

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

- 

Естественно-научные предметы Физика  - 
Химия  - 
Биология  1 

Искусство Музыка  1 
Изобразительное искусство 1 

Технология Технология  2 
Физическая культура  
и основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 

Физическая культура 2+1 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 
5-дневной учебной неделе 

- 

Итого 30 
Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной 
неделе 

30 

 
 



 

 

Приложение 7 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Заозерненская средняя школа города Евпатории Республики Крым» 
на 2020-2021 учебный год с русским языком обучения 

6-А класс 
(Приложение 5 к приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897 (в ред. приказа от 31.12.2015 №1577)  
 

Предметные области Учебные предметы Количество 
часов 

в неделю в 6-А 
классе 

 Обязательная часть  
Русский язык и литература Русский язык 4+1 

Литература  3 
Родной язык и родная 
литература 

Родной язык - 
Родная литература - 

Иностранные языки Иностранный язык (английский)  3 
Второй иностранный язык  - 

Математика и информатика Математика  5 
Алгебра  - 
Геометрия  - 
Информатика  - 

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

- 

Общественно-научные 
предметы 

История России. Всеобщая 
история 

2 

Обществознание  1 
География  1+1 

Естественно-научные 
предметы 

Физика  - 
Химия  - 
Биология  1 

Искусство Музыка  1 
Изобразительное искусство 1 

Технология Технология  2 
Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ 1 
Физическая культура 2+1 

Итого 30 
 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной 
неделе 

30 
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                                                                                                                          Приложение 8 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
«Заозерненская средняя школа города Евпатории Республики Крым» 

на 2020-2021 учебный год 
с русским языком обучения 

7 класс 
(Приложение 5 к приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897 (в ред. приказа от 31.12.2015 №1577)  
 

Предметные области Учебные предметы Количеств
о часов в 
неделю по 
классам 

7 класс 
 Обязательная часть  
Русский язык и литература Русский язык 4 

Литература  2+1 
Родной язык и родная литература Родной язык - 

Родная литература - 
Иностранные языки Иностранный язык (английский 

язык)  
3 

Второй иностранный язык  - 
Математика и информатика Математика  - 

Алгебра  3 
Геометрия  2 
Информатика  1 

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

- 

Общественно-научные предметы История России. Всеобщая история 2 
Обществознание  1 
География  2 

Естественно-научные предметы Физика  2 
Химия  - 
Биология  1+1 

Искусство Музыка  1 
Изобразительное искусство 1 

Технология Технология  1 
Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности 

ОБЖ 1 
Физическая культура 2+1 

  
Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной 
неделе 

32 

ИТОГО 32 
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Приложение 9 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Заозерненская средняя школа города Евпатории Республики Крым» 
на 2020-2021 учебный год с русским языком обучения 

8-А класс 
(Приложение 5 к приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897 (в ред. приказа от 31.12.2015 №1577)  
 Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в 
неделю в 
классе 

 Обязательная часть 8-А  класс 
 

Русский язык и литература Русский язык 3+1 
Литература  2 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык - 
Родная литература - 

Иностранные языки Иностранный язык (английский )  3 
Второй иностранный язык - 

Математика и информатика Математика   
Алгебра  3 
Геометрия  2 
Информатика  1 

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

- 

Общественно-научные 
предметы 

История России. Всеобщая 
история 

2 

Обществознание  1 
География  2 

Естественно-научные предметы Физика  2 
Химия  2+1 
Биология  2 

Искусство Музыка  1 
Изобразительное искусство - 

Технология Технология  1 
Физическая культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 

Физическая культура 2+1 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 5-
дневной учебной неделе 

- 

Итого 33 
Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной 
неделе 

33 
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Приложение 10 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Заозерненская средняя школа города Евпатории Республики Крым» 
на 2020-2021 учебный год с русским языком обучения 

8-К класс 
(Приложение 5 к приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897 (в ред. приказа от 31.12.2015 №1577)  
 Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в 
неделю в 
классе 

 Обязательная часть 8-К класс 
 

Русский язык и литература Русский язык 3+1 
Литература  2 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык - 
Родная литература - 

Иностранные языки Иностранный язык (английский )  3 
Второй иностранный язык - 

Математика и информатика Математика   
Алгебра  3 
Геометрия  2 
Информатика  1 

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

- 

Общественно-научные 
предметы 

История России. Всеобщая 
история 

2 

Обществознание  1 
География  2 

Естественно-научные предметы Физика  2 
Химия  2+1 
Биология  2 

Искусство Музыка  1 
Изобразительное искусство - 

Технология Технология  1 
Физическая культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 

Физическая культура 2+1 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 5-
дневной учебной неделе 

- 

Курс «Крымоведение»  
Итого 33 
Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной 
неделе 

33 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Заозерненская средняя школа города Евпатории Республики Крым» 
на 2020-2021 учебный год с русским языком обучения 

9 класс 
(Приложение 5 к приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897 (в ред. приказа от 31.12.2015 №1577)  
 Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в 
неделю в 
классе 

 Обязательная часть 9 класс 
 

Русский язык и литература Русский язык 4 
Литература  3 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык - 
Родная литература - 

Иностранные языки Иностранный язык (английский )  3 
Второй иностранный язык - 

Математика и информатика Математика   
Алгебра  3+1 
Геометрия  2 
Информатика  1 

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

- 

Общественно-научные 
предметы 

История России. Всеобщая 
история 

2 

Обществознание  1+1 
География  2 

Естественно-научные предметы Физика  2 
Химия  2 
Биология  2 

Искусство Музыка  - 
Изобразительное искусство - 

Технология Технология  - 
Физическая культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 

Физическая культура 2+1 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 5-
дневной учебной неделе 

- 

Итого 33 
Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной 
неделе 

33 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Заозерненская средняя школа города Евпатории Республики Крым» 
на 2020-2021 учебный год с русским языком обучения 

10 класс ФГОС СОО 
универсального профиля (вариант 1) 

 
Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 
    
 Обязательная часть   
Русский язык и 
литература 

Русский язык Б 1 
Литература Б 3 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык Б  
Родная литература Б  

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра и 
начала математического 
анализа, геометрия 

У 6 

 Информатика Б 1 
Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
Б 3 

Естественные науки Физика  Б 2 
Химия Б 1 
Биология Б 1 
Астрономия   

Общественные науки История У 4 
Обществознание Б 2 

    
Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 

Итого  28 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений при 5-дневной 
учебной неделе 

  

 Индивидуальный проект   1 
 Основы безопасности 

жизнедеятельности (учебно-
полевые сборы) 

 1 

 Предметы и курсы по 
выбору: 

  

 Технология ЭК 2 
 Практика написания 

сочинений 
ФК 1 

 Решение задач по физике ФК 1 
Предельно допустимая аудиторная нагрузка  34 
ИТОГО  34 

 



25 

 

Приложение 11 
  Учебный план МБОУ «ЗСШ» 

на 2020-2021 учебный год среднее общее образование 
5-дневная рабочая неделя с русским языком обучения 

универсальное (непрофильное обучение) 
(Приложение 29 методических рекомендаций по формированию учебных планов 
общеобразовательных организаций Республики Крым, утвержденных приказом 
Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 11.06.2015 № 555)   

Учебные предметы 11 

Федеральный компонент 
Базовые учебные предметы 

Русский язык 2+1 
Литература 3 
Иностранный язык (английский ) 3 
Алгебра и начала математического анализа 3+1 

Геометрия 2 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

Обществознание 2 

География (включая экономику и право) 1 

Физика 2 
Астрономия  

Химия 1 
Биология 1 

Мировая художественная культура 1 
Технология 1 
Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Итого 31 
  
Компонент общеобразовательной организации  

 Обществознание 1 

Английский язык 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка 34 

ИТОГО (5-дневная учебная неделя) 34 

 
 


