
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Сакская средняя школа №2 имени Героя Советского Союза  

Зои Анатольевны Космодемьянской» города Саки Республики Крым 

 

        Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Сакская средняя школа №2 имени Героя Советского Союза Зои 

Анатольевны Космодемьянской» города Саки Республики Крым является 

нормативным документом, определяющим распределение учебного времени, 

отводимого на изучение образовательных областей, максимальный объем недельной 

и годовой ученой нагрузки обучающихся; обязательную минимальную недельную и 

годовую учебную нагрузку обучающихся; учебное время, отведённое на освоение 

государственного образовательного стандарта общего образования, регионального 

компонента общего образования и компонента образовательного учреждения по 

классам, уровням обучения, предметным областям и учебным предметам. 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин. 

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

года. Продолжительность учебного года для обучающихся 1 класса 33 учебные 

недели (166 учебных дней), 2-11 классов – 34 учебные недели (170 учебных дней). 

Учебный год для обучающихся 1-9 классов формируется по четвертям, для 

обучающихся 10-11 классов – по полугодиям. Продолжительность обучения по 

четвертям в 1-9 классах: 

1 четверть – 01 сентября – 30 октября 2020 года; 

2 четверть – 09 ноября – 30 декабря 2020 года; 

3 четверть – 11 января – 19 марта 2021 года; 

4 четверть -  29 марта – 25 мая 2021 года. 

Продолжительность обучения по полугодиям в 10-11 классах: 

          1 полугодие – 01 сентября – 30 декабря 2020 года; 

          2 полугодие – 11 января – 25 мая 2021 года. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных 

дней. Для учащихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы 

с 22 февраля по 28 февраля 2021 года.  

Сроки каникул: 

- осенние – с 02 ноября по 08 ноября 2020 года (7 дней); 

- зимние – с 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года (11 дней); 

- весенние – с 22 марта по 28 марта 2021 года (7 дней). 

Продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 

Продолжительность урока для учащихся 1 класса в первом полугодии составляет 35 

минут, во втором полугодии – 40 минут, во 2-4 классах – 45 минут в течение всего 

года. 5-11 классы обучаются по модульной технологии, уроки проходят парами 

3х30. 

           Промежуточная аттестация – это отметка, полученная обучающимся за год. 

Промежуточная аттестация может сопровождаться выполнением 

обучающимися   контрольных работ, тестов. Проведение   контрольных работ 

осуществляется в соответствии с рабочими программами учителей или в 

соответствии с планом внутренней оценки качества образования ОУ.  
Общее количество обучающихся – 506.  В школе сформировано 21 класс – 

комплект.    

 



Нормативно-правовая основа формирования учебного плана. 

Учебный план  МБОУ «Сакская СШ №2 им. Героя Советского Союза 

З.А.Космодемьянской» составлен в соответствии со следующими нормативно-

правовыми актами: 

-Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ 

от 29.12.2012г. (п.ст.28); 

-Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями, в редакции приказа от 

31.12.2015 № 1576)  (для 1 – 4 классов); 

-Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями, в редакции приказа от 

31.12.2015 г. № 1577) (для 5-9 классов); 

-Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 05.03.2004 № 1089  (с изменениями, в редакции приказа от 07.06.2017 № 506) (для 

10-11 кл.); 

-Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательными программами начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства образования 

и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 (с изменениями); 

-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);  

-письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 

октября 2010 года №ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

-методических рекомендаций по формированию учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Крым на 2019/2020 (приложение к 

письму Министерства образования, науки и молодежи  Республики Крым от 

02.07.2019 г   № 01-14/1817); 

-примерного учебного плана для общеобразовательных организаций 

Республики Крым, утверждённого приказом Министерства образования, науки и 

молодежи  Республики Крым  от 11.06.2015 № 555; 

- письмом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

03.07.2017 г. №01-14/2283 об организации изучения учебного предмета 

«Астрономия»; 

-  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.04.2002 г. №29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии»; 

- письмом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

18.08.2014 № 01-14/836 «Методические рекомендации по формированию учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных организаций для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и классов коррекционной направленности 

общеобразовательных организаций;  



- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.11.2014 №313 «Об утверждении Порядка организации инклюзивного обучения в 

образовательных организациях Республики Крым, реализующих основные 

общеобразовательные программы»; 

- приказом 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»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 №1599. «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта Образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

03.03.2016/ 16.03.2016 №281/365 «Об утверждении положения об организации 

обучения на дому или в медицинской организации обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов по программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования РК» с изменениями и 

дополнениями с 27 июня 2016 года; 

-Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации   от   10.07.2015г   №   26   «Об    утверждении   СанПиН     2.4.2.3286-15  

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

-санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 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, в редакции от 24.11.2015 № 81) (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10). 

- письма  Министерства образования и науки Российской Федерации 

от12.05.2011 №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

- письма  Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 

04.12.2014 г № 01-14/2014 «Методические материалы по организации внеурочной 

деятельности в ОУ, реализующих программы начального общего образования»; 

-письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.08.2017 г № 09-1672 «Методические рекомендации по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»; 

-решения коллегии Министерства образования, науки и молодёжи Республики 

Крым от 22.04.2015г. № 2/7 «Об утверждении перечня региональных элективных 

курсов, рекомендованных для использования в учебном процессе 

общеобразовательных организаций Республики Крым; 

 -Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.12.2018 г № 345. 

-Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 



утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 09.06.2016 г. № 699. 

-Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Сакская средняя школа № 2 имени Героя Советского Союза З.А. 

Космодемьянской» города Саки Республики Крым, утвержденного Постановлением 

Администрацией города Саки от14.04.2017 г № 567. 

 

          Учебный план разработан: 

- 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 (в ред. приказа от 31.12.2015 №1576).  

- 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 (в ред. приказа от 31.12.2015 №1577) 

          Учебный план для 11 класса разработан в соответствии с требованиями 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (в ред. приказа от 31.12.2015 №1576).  

 

 

 Учебный план для 10-11 классов, в котором реализуется федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов основного общего и 

среднего общего образования (ФК ГОС), формируются на основании примерных 

учебных планов, утвержденных приказом Министерства образования, науки и 

молодежи Республики Крым от 11.06.2015 №555. 

 Учебный план по адаптированным основным общеобразовательным 

программам формируется: 

- для 1 - 4 классов – в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 №1598, и примерными 

адаптированными основными общеобразовательными программами, включенными 

в Реестр примерных основных образовательных программ; 

- для 5-9 классов – в соответствии с учебными планами специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии, утвержденными приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 10.04.2002 №29/2065-п, в части, не противоречащей 

действующему законодательству в сфере образования. 

     Учебный план школы максимально ориентирован на потребности 

индивидуального развития обучающихся. Это осуществляется за счет следующих 

особенностей: 

1)  открытие 10 класса универсального профиля с углублённым изучением 

математики; 

2) наличие факультативных курсов, позволяющих удовлетворить образовательные 

потребности обучающихся, создающих необходимые предпосылки для 

выстраивания индивидуальной образовательной траектории. 

         Приоритетными для формирования учебного плана школы являются: 

- интересы обучающихся, запросы родителей; 



- соответствие целей обучения возможностям и желаниям обучающихся; 

- социальный заказ общества.  

     В  плане соблюдается разграничение на федеральный компонент, региональный 

компонент и компонент образовательного учреждения. 

 

Характеристика учебного плана. 

 Начальное общее образование.  

           Начальное общее образование рассчитано на 4-х летний нормативный 

срок освоения государственных образовательных программ начального общего 

образования.   

Образовательные программы начального общего образования   способствуют: 

1. Реализации идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. 

2. Достижению личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

основной образовательной программы посредством формирования универсальных 

учебных действий, как основы умения учиться.  

3. Организации учебной деятельности учащихся на основе системно-

деятельностного подхода.  

             Учебный план НОО составлен в соответствии с приложением 1 письма  

Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 02.07.2019 г. № 

01-14/1817 «Об учебных планах общеобразовательных организаций Республики 

Крым на 2019-2020 учебный год»: «Примерный учебный план начального общего 

образования для общеобразовательных организаций Республики Крым с русским 

языком обучения (5-дневная учебная неделя)». 

            В 1 – 4 классах учащимися и их родителями (законными представителями) на 

основании письменных заявлений  выбран для изучения родной язык из числа 

народов Российской Федерации.  

           С целью удовлетворения потребности в изучении родных языков, согласно 

заявлениям родителей для обучающихся 1-4 классов, желающих изучать родной 

(крымскотатарский) язык сформирована 1 сводная группа и выделены 2 часа из 

внеурочной деятельности.  

 В 4-х классах введен курс ОРКСЭ, целью которого является формирование у 

младшего подростка мотивации 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.   По выбору родителей курс ОРКСЭ представлен двумя 

модулями: основы светской этики и основы мировых религиозных культур. 

В соответствии с письмом Министерства образования Российской Федерации 

от 12.08.2002 г. № 13-51-99/14 «О введении третьего дополнительного часа 

физической культуры в образовательных учреждениях Российской Федерации», 

п.10.20  постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями) введен третий час физической 

культуры во внеурочной форме. Данное решение принято в связи с тем, что 

спортивный зал школы не рассчитан по площади на проведение занятий по 

физической культуре для всех классов в урочное время. Третий час физической 

культуры реализуется посредством различных форм организации занятий, в том 

числе и на свежем воздухе.     



В связи с тем, что из обязательной части учебного плана в 1-3 классах 1 час 

физической культуры вынесен во внеурочную деятельность, в обязательную часть 

учебного плана (в федеральный компонент) добавлен 1 час на изучение математики 

в 1-3 классах для более полного освоения курса в начальной школе. 

В 4 классах 1 час из компонента образовательной организации добавлен на 

изучение математики для более полного освоения курса. 

          Предельно допустимая аудиторная нагрузка определяется постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 

г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях (с изменениями): в 1 классе – 21 час, во 2-4 классах – 23 часа. 

Внеурочная деятельность на уровне начального обучения в 1-4 классах в 

соответствии с требованиями Стандарта организована по направлениям развития 

личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, спортивно-

оздоровительное, общекультурное) в следующем объёме: 

в 1-А классе -  5 часов, 1-Б классе – 6 часов, 1-В классе – 7часов; 

во 2-А, 2-Б классах – по 7 часов соответственно, 2-В классе- 8 часов; 

в 3-А, Б классах по 7 часов, 3-В классе – 4 часа; 

в 4-А классе -  8 часов, 4-Б – 9 часов.(согласно заявлениям родителей 

сформирована 1 сводная группа обучающихся 3-х и 4-х классов для занятий в 

кружке «Хореография» и выделены 3 часа из внеурочной деятельности,  которые 

будут записаны в журнале 4-А класса) 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

сформировано  с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) на основе проведенного анкетирования и протоколов родительских 

собраний  и реализуется посредством различных форм организации, таких как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, школьное научное 

общество, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики, социальное проектирование.  

 

  Основное общее образование.  

         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 года № 1897 (с изменениями). Учебный план 5-9 классов ООО  

составлен в соответствии с приложением 5 письма  Министерства образования, 

науки и молодёжи Республики Крым от 02.07.2019 г. № 01-14/1817  «Примерный 

учебный план основного общего образования для общеобразовательных 

организаций Республики Крым с русским языком обучения (5-дневная учебная 

неделя)». Учебный план формируется из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Основное общее образование является завершенным и базовым для 

продолжения обучения в средней общеобразовательной школе, что создает условия 

для подготовки учеников к выбору профиля дальнейшего образования, их 

социального самоопределения и самообразования. Обучение по предметам 

осуществляется по государственным программам, количество часов соответствует 

требованиям государственных программ.  

В МБОУ «Сакская СШ № 2 им. Героя Советского Союза З.А. 

Космодемьянской» не организовано предпрофильное и углубленное изучение 

предметов (для уровня основного общего образования). 



В 5 – 9 классах учащимися и их родителями (законными представителями) на 

основании письменных заявлений  выбран для изучения родной русский язык из 

числа народов Российской Федерации. 

Второй иностранный язык не реализуется в связи с отсутствием необходимых 

условий и средств, обеспечивающих выполнение рабочей программы. 

          Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, составляет: в 5-7 классах – по 4 часа, в 8-9 классах – по 

3 часа. Данные часы используются следующим образом: 

-в 5 классах увеличены учебные часы, отводимые на изучение учебного 

предмета «География» в объеме 1 часа.  

-в 6 классе увеличены учебные часы, отводимые на изучение учебного 

предмета «Биология» в объеме 1 часа;  

            -в 7 классах увеличены учебные часы, отводимые на изучение учебного 

предмета « Биология» в объеме 1 часа,  учебного предмета «Технология» в объеме 1 

часа; 

-в 5-6 классах 1 час компонента образовательной организации выделен на 

изучение курса «Крымоведение»; 

            -в 8 классах увеличены учебные часы, отводимые на изучение учебного 

предмета «Алгебра» в объеме 0,5 часа, учебного предмета «Технология» в объеме 1 

часа; 

-в 9 классе увеличены учебные часы, отводимые на изучение учебного 

предмета «Алгебра» в объеме 1 часа,  предмета «История России. Всеобщая 

история» в объеме 0,5 часа 

С целью удовлетворения потребности в изучении родных языков, согласно 

заявлениям родителей для обучающихся 5-9 классов, желающих изучать родной 

(крымскотатарский) язык сформирована 1 сводная группа и выделены 2 часа из 

внеурочной деятельности. 

При проведении занятий по английскому языку (5а,6,7-9 классы), технологии 

(5а,6-8 классы), информатике (7-9 классы) осуществляется деление классов на две 

группы при наполняемости 25 и более человек. 

В соответствии с письмом Министерства образования Российской Федерации 

от 12.08.2002 г. № 13-51-99/14 «О введении третьего дополнительного часа 

физической культуры в образовательных учреждениях Российской Федерации», 

п.10.20  постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями) в 5-9 классах выделен один 

час физической культуры во внеурочной форме, который  реализуется посредством 

различных форм организации занятий, в том числе и на свежем воздухе.     

          Предельно допустимая аудиторная нагрузка определяется постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 

г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях (с изменениями): в 5 классе – 29 часов, в 6 классе – 30 часов, в 7 классе 

– 32 часа, в 8-9 классах – 33 часа. 

Внеурочная деятельность  в 5-9  классах в соответствии с требованиями 

Стандарта организована по направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, 

общекультурное) в следующем объеме: 



в 5-А классе – 6 часов, в 5-Б классе-8 часов, в 6 классе – 7 часов,  в 7-А и 7-Б – 

по 8 часов, в 8- А,Б классах по 5 часов, в 9 классе – 6 часов. 

 

Среднее общее образование. 

   

Учебный план 11 класса формируется в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. Учебный план 11 класса ООО составлен в соответствии с 

приложением 21 письма  Министерства образования, науки и молодёжи Республики 

Крым от 02.07.2019 г. № 01-14/1817 «Об учебных планах общеобразовательных 

организаций Республики Крым на 2019-2020 учебный год»: «Примерный учебный 

план для универсального обучения (непрофильное обучение)». 

В МБОУ «Сакская СШ № 2 им. Героя Советского Союза З.А. 

Космодемьянской» сформирован 11 класс универсального (непрофильного) 

обучения.  

Учебный план формируется из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

При формировании учебного плана 11 класса учитывается наличие  

компонентов: 

- базовых общеобразовательных предметов, направленных на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Из компонента общеобразовательной организации в обязательную часть 

учебного плана 11 класса добавлено по 1 часу на изучение русского языка, алгебры 

и начала математического анализа, химии и биологии с целью подготовки к ЕГЭ по 

данным предметам, а также введено изучение предмета «Астрономия» в объеме 1 

час в неделю. 

            Предельно допустимая аудиторная нагрузка определяется постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 

г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях (с изменениями):  в 11 классе – 34 часа. 

            Количество учебных занятий за 4 учебных года на уровне начального общего 

образования не может составлять менее 2904 часов и более  3345 часов. 

            Количество учебных занятий за 5 учебных лет на уровне основного общего 

образования не может составлять менее 5267 часов и более 6020 часов. 

            Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) на уровне начального общего образования 

в объеме до 1350 часов за 4 года обучения, на уровне основного общего образования 

– до 1750 часов за 5 лет обучения. 

 

              Перечень учебных программ, учебников, учебных пособий, электронных 

ресурсов указан в приложении 1. 

 

Обучение по индивидуальным учебным планам 

Учебный план для организации обучения учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья (далее – ОВЗ) – нормативный документ, который 
определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 
периодам обучения учебных предметов, курсов и иных видов деятельности 
обучающихся. 



Организация обучения для детей с ОВЗ регламентируется индивидуальным 
учебным планом, учебным годовым календарным графиком и расписанием занятий. 

В2020/2021 учебном году в МБОУ «Сакская СШ № 2 им. Героя Советского 
Союза З.А. Космодемьянской» по индивидуальным учебным планам 
организовано обучение для следующих категорий учащихся с ОВЗ:  

          обучение на дому 

1 обучающийся 1-Б класса - по адаптированной начальной общей 

общеобразовательной программе вариант 6.1;  
1 обучающийся 2-В класса – по адаптированной образовательной программе для 

детей с  умственной отсталостью (VIII вид); 
1 обучающийся 4-А класса – по адаптированной образовательной программе для 

детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (НОДа);  
1 обучающийся 6 класса – по адаптированной образовательной программе для 

детей с СИПР;  
1 обучающийся 7-Б класса – по адаптированной образовательной программе для 

детей с легкой умственной отсталостью (VIII вид);  
2 обучающихся 8-х классов – по адаптированной образовательной программе для 

детей с  легкой умственной отсталостью (VIII вид); 
1 обучающийся 9 класса – по адаптированной образовательной программе для 

детей с задержкой психического развития.    
Основанием для организации обучения на дому является заключение 

медицинской организации, а также заявление родителей. 

          При формировании учебных планов для обучающихся на дому с 

отклонениями в развитии  руководствовались:  

- приказом Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 

№29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии»; 

- методическими рекомендациями по формированию учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных организаций для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и классов коррекционной направленности 

общеобразовательных организаций (письмо Министерства образования, науки и 

молодежи Республики Крым от 18.08.2014  № 01-14/836); 

- примерными адаптированными основными общеобразовательными программами, 

разработанными в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19.12.2014 №1598; 

- примерными адаптированными основными общеобразовательными программами, 

разработанными в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом обучающихся с умственной отсталостью, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 №1599. 

-  приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым и 

Министерства здравоохранения Республики Крым от 03.03.2016г, №281 и от 

16.03.2016 №365 «Об утверждении Положения об организации обучения на дому 

или в медицинской организации обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей – инвалидов по программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в Республике Крым» (Приложение к приказу 

МОНМ РК от 03.03.2016 №281 от 16.03.2016 №365).  



Общее количество учебных часов, выделенных на каждого обучающегося на 

дому 1-4 классы -  8 часов, 5-9 классы -  12 часов в неделю на одного 

обучающегося и 2 часа – коррекционных занятий.  При этом обязательная и общая 

нагрузка на обучающегося увеличивается на 2 часа для проведения коррекционно-

развивающей работы. Оставшиеся часы федерального базисного учебного плана в 

разрезе каждого класса выделяются для самостоятельной работы обучающегося на 

дому с учётом максимально допустимой нагрузки, самостоятельная работа 

обучающегося, выполняемая по заданию педагогического работника, под его 

руководством и является одна из составляющих организации обучения на дому.  Для 

решения задач формирования коммуникативных навыков и социальной адаптации 

обучающихся и по желанию родителей часть занятий может проходить с 

использование классно – урочной системы. 

           Также организована образовательная деятельность в форме самообразования  

для 5 обучающихся 10-11 классов в соответствии с методическими рекомендациями 

по организации освоения обучающимися основных образовательных программ вне 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в формах семейного 

образования и самообразования (Приложение к письму МОНМ РК от 22.01.2016г. № 

01-14/183). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 



Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сакская средняя 

школа №2 имени Героя Советского Союза Зои Анатольевны Космодемьянской» 

города Саки  Республики Крым  

с русским языком обучения (5-дневная учебная неделя)  

на 2020/2021 учебный год 
 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Предметные области 
Учебные предметы 

Количество часов 

в неделю по классам 
 

1-А 1-Б 1-В  

Обязательная часть     

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 

Литературное чтение 3 3 3 
 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 1 1 1 

Литературное чтение на родном 

языке 
- - - 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) - - - 
Математика и информатика Математика  5 5 5 

Обществознание и 

естествознание (Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики  
- - - 

Искусство 
Изобразительное искусство 1 1 1 

Музыка 1 1 1 
Технология Технология 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура  2 2 2 
ИТОГО 21 21 21 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 

5-дневной учебной неделе 
-       - - 

Максимальная допустимая недельная образовательная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 
21 21 21 

 ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 5 6 7  

Направления внеурочной деятельности   

Духовно-нравственное направление     

Кружок «Весёлые нотки»  1 1 1  

Социальное направление     

Кружок «Азбука безопасности» 1    

Психологический кружок «Мы теперь ученики» 1 1 1  

Кружок «Правила дорожного движения»   1  



Общеинтеллектуальное направление     

Кружок «Занимательный английский язык»  1   

Кружок «Умники и умницы»  1 2  

Кружок «Экопочемучка» 1    

Кружок «Занимательный русский язык»  1   

Общекультурное направление     

Кружок «Радость творчества»   1  

Спортивно-оздоровительное направление     

Кружок «Смелые, ловкие, сильные» 1 1 1  

Итого 26 27 28  

Всего финансируется 26 27 28  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 



Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сакская средняя 

школа №2 имени Героя Советского Союза Зои Анатольевны Космодемьянской» 

города Саки  Республики Крым  

с русским языком обучения (5-дневная учебная неделя) 

 на 2020/2021 учебный год 
 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Предметные области 
Учебные предметы 

Количество часов  в неделю 

по классам 

2-А 2-Б 2-В 
Обязательная часть    

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 
Литературное чтение 3 3 3 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 1 1 1 
Литературное чтение на родном 

языке 
1 1 1 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 2 2 2 
Математика и информатика Математика  5 5 5 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур  и 

светской этики  
- - - 

Искусство 
Изобразительное искусство 1 1 1 
Музыка 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 
Физическая культура Физическая культура  2 2 2 

ИТОГО 23 23 23 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 5-

дневной учебной неделе 
- - - 

Максимальная допустимая недельная образовательная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
23 23 23 

 ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 7 7 8 
Направления внеурочной деятельности  

Духовно-нравственное направление    

Кружок «Азбука нравственности»                                                         1 
Кружок «Азбука вежливости»      1   
Кружок «Уроки нравственности»                                                       1  
Социальное направление    

Кружок «Азбука дорожного движения»  1  
Кружок «Светофорчик» 1   
Кружок «Дорожная азбука»   1 
Общеинтеллектуальное направление    
Кружок «Занимательная грамматика»  1  
Кружок «Хочу все знать» 1 1  
Кружок «Занимательный русский язык»   1 
Кружок «Умники и умницы»   1 
Общекультурное направление    



Кружок «ЧитайКа» 1   
Кружок «Почемучка»  1  
Кружок «В мире книг»   1 
Кружок «Мастерилка» 1 1  
Кружок «Умелые ручки»   1 
Кружок «Пластилинография»   1 
Спортивно-оздоровительное направление    
Кружок «Смелые, ловкие, сильные» 1 1 1 
Кружок «Здоровейка» 1   
Итого 30 30 31 
Всего финансируется 30 30 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 



Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сакская средняя 

школа №2 имени Героя Советского Союза Зои Анатольевны Космодемьянской» 

города Саки  Республики Крым  

с русским языком обучения (5-дневная учебная неделя) 

на 2020/2021 учебный год 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Предметные области 
Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю по классам 

3-А 3-Б 3-В 
Обязательная часть    

Русский язык и литературное чтение 
Русский язык 4 4 4 
Литературное чтение 3 3 3 

Родной язык и литературное чтение 

на родном языке 

Родной  язык 1 1 1 
Литературное чтение на родном языке 1 1 1 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 2+2 2 2 
Математика и информатика Математика  5 5 5 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики  
- - - 

Искусство 
Изобразительное искусство 1 1 1 
Музыка 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 
Физическая культура Физическая культура  2 2 2 

ИТОГО 23 23 23 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 5-дневной 

учебной неделе 
- - - 

Максимальная допустимая недельная образовательная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 
23 23 23 

 ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 7 7 6 

Направления внеурочной деятельности 
    

Духовно-нравственное направление    
Кружок «Уроки нравственности» 1   
Кружок «Этическая грамматика»   1 
Социальное направление    
Кружок «Азбука дорожного движения» 1   
Общеинтеллектуальное направление    

Кружок «Грамотный читатель»   1 
Кружок «Ты мой друг, родной язык»  1 1 
Кружок «Математическая шкатулка»  1 1 
Кружок «Хочу всё знать» 2   
Кружок «Моя первая экология» 2   
Общекультурное направление    
Кружок «Пластелинография»  1  
Кружок «Волшебная кисточка»  1  



Кружок «Мир вокруг нас»  2  
Спортивно-оздоровительное направление    
Кружок «Смелые, ловкие, сильные» 1 1 1 
Кружок «Зарничка»   1 
Итого 30 30 29 
Всего финансируется 30 30 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 



Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сакская средняя 

школа №2 имени Героя Советского Союза Зои Анатольевны Космодемьянской» 

города Саки  Республики Крым  

с русским языком обучения (5-дневная учебная неделя) 

 на 2020/2021 учебный год 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Предметные области 
Учебные предметы 

Количество часов  

в неделю по классам 

 

4-А 4-Б  

Обязательная часть    

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 3 3  

Литературное чтение 3 3  

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной  язык 1 1  

Литературное чтение на родном языке 1 1  

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 2 2  

Математика и информатика Математика  5 5  

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2  

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и светской 

этики  
1 1  

Искусство 

Изобразительное искусство 1 1  

Музыка 1 1  

Технология Технология 
1 1 

 

Физическая культура Физическая культура  2 2  

ИТОГО 23 23 23 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 5-дневной 

учебной неделе 
- - - 

Максимальная допустимая недельная образовательная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 
23 23 23 

 ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 8 9  

Духовно-нравственное направление    

Кружок «Азбука нравственности»  1  

Социальное направление    

Общеинтеллектуальное направление    

Кружок «Умники и умницы»  1  

Кружок «Математический калейдоскоп» 1   



Кружок «Занимательная грамматика»  1  

Кружок «Занимательная математика»  1  

      Кружок «Крымскотатарский язык»  1   

      Кружок «Крымскотатарская литература»  1  

Кружок «Экопочемучка»  2  

Общекультурное направление    

Кружок «Весёлые нотки»                         1 1  

Кружок «Хореография» 3   

Спортивно-оздоровительное направление    

Кружок «Смелые, ловкие, сильные» 1 1  

Кружок «Зарничка» 1   

Итого 31 32  

Всего финансируется 31 32  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

  Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сакская средняя 

школа №2 имени Героя Советского Союза Зои Анатольевны Космодемьянской» 

города Саки  Республики Крым  

с русским языком обучения (5-дневная учебная неделя) 

 на 2020/2021  учебный год 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФГОС) 

 

Предметные области 
Учебные предметы 

Количество 

часов 

в неделю 

по классам 

5-А 5-Б 

Обязательная часть   

Русский язык и литература 
Русский язык 4 4 

Литература  2 2 

Родной язык и  

родная литература 

Родной язык 1 1 

Родная литература 1 1 

 

Иностранные языки 

Иностранный язык (английский) 3+3 3 

Второй иностранный язык  - - 

Общественно-научные предметы История России. Всеобщая 

история 

2 2 

Обществознание  - - 

География  2 2 

Математика и информатика Математика  5 5 

Алгебра  - - 

Геометрия  - - 

Информатика  - - 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

1 1 

Естественно-научные предметы Физика  - - 

Биология 1 1 

Химия - - 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 

Музыка 1 1 

Технология Технология  2+2 2 

Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - 

  Курс «Крымоведение»  1 1 

ИТОГО 29 29 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 

5-дневной учебной неделе 

- - 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

29 29 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 5 7 

Духовно-нравственное направление   

       -   

Социальное направление   

      Психологический кружок «Я - личность» 1 1 

Общеинтеллектуальное направление   



      Кружок «Информатика и ИКТ. Начальный курс» 1 1 

      Кружок «Тайны русского языка» 1 1 

Общекультурное направление   

      Кружок «Умелые ручки» 1 1 

      Кружок «Юные мастерицы»  2 

Спортивно-оздоровительное направление   

      Кружок «В здоровом теле здоровый дух» 1 1 

Итого 34 36 

Всего финансируется 34 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 



  Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сакская средняя 

школа №2 имени Героя Советского Союза Зои Анатольевны Космодемьянской» 

города Саки  Республики Крым 

 с русским языком обучения (5-дневная учебная неделя) 

на 2020/2021 учебный год 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФГОС) 

 

Предметные области 
Учебные предметы 

Количество часов 

в неделю по 

классам 

6 

Обязательная часть  

Русский язык и литература 
Русский язык 4 

Литература  3 

Родной язык и родная литература Родной  язык                 1 

Родная литература 1 

 

Иностранные языки 

Иностранный язык (английский) 3+3 

Второй иностранный язык - 

Общественно-научные предметы История России. Всеобщая 

история 

2 

Обществознание  1 

География  1 

Математика и информатика Математика  5 

Алгебра  - 

Геометрия  - 

Информатика  - 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

- 

Естественно-научные предметы Физика  - 

Биология 2 

Химия - 

Искусство Изобразительное искусство 1 

Музыка 1 

Технология Технология  2+2 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- 

Курс «Крымоведение»  1 

ИТОГО 30 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 

5-дневной учебной неделе 

- 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

30 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 6 

Духовно-нравственное направление  

Социальное направление  

Общеинтеллектуальное направление  

      Кружок «Мой инструмент – компьютер» 1 

Кружок «Риторика» 1 

      Кружок «Занимательная география» 1 



Общекультурное направление  

Кружок «Триумф» 1 

Кружок «Мастерство» 1 

Спортивно-оздоровительное направление  

      Кружок «В здоровом теле здоровый дух» 1 

Итого 36 

Всего финансируется 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 



  Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сакская средняя 

школа №2 имени Героя Советского Союза Зои Анатольевны Космодемьянской» 

города Саки  Республики Крым 

 с русским языком обучения (5-дневная учебная неделя) 

на 2020/2021 учебный год 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФГОС) 

 

Предметные области 
Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю по классам 

7-А 7-Б 

Обязательная часть   

Русский язык и литература 
Русский язык 4 4 

Литература  2 2 

Родной язык и родная литература Родной  язык 1 1 

Родная литература 1 1 

 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 

3+3 3+3 

Второй иностранный язык - - 

Общественно-научные предметы История России. Всеобщая 

история 

2 2 

Обществознание  1 1 

География  2 2 

Математика и информатика Математика  - - 

Алгебра  3 3 

Геометрия  2 2 

Информатика  1+1 1+1 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

- - 

Естественно-научные предметы Физика  2 2 

Биология 2 2 

Химия - - 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 

Музыка 1 1 

Технология Технология  2+2 2+2 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура  2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - 

ИТОГО 31 31 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 

5-дневной учебной неделе 

  

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

31 31 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 7 7 

Духовно-нравственное направление   

      Кружок «Основы православной культуры»   1 

Социальное направление   

      Кружок «Риторика» 1 1 

Общеинтеллектуальное направление   

      Кружок «Крымскотатарский язык»  1  

      Кружок «Крымскотатарская литература»  1 

     Кружок «Крымоведение» 1 1 



Общекультурное направление   

      Кружок «Триумф» 1 - 

     Кружок «Я могу творить 2 2 

Спортивно-оздоровительное направление   

      Кружок «В здоровом теле здоровый дух» 1 1 

Итого 38 38 

Всего финансируется 38 38 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 



  Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сакская средняя 

школа №2 имени Героя Советского Союза Зои Анатольевны Космодемьянской» 

города Саки  Республики Крым  

с русским языком обучения  (5-дневная учебная неделя) 

на 2020/2021 учебный год 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФГОС) 

 

Предметные области 
Учебные предметы 

Количество 

часов в неделю 

по классам 

8-А 8-Б 

Обязательная часть   

Русский язык и литература 
Русский язык 3 3 

Литература  2 2 

Родной язык и родная литература Родной  язык 1 1 

Родная литература 0,5 0,5 

 

Иностранные языки 

Иностранный язык (английский) 3+3 3+3 

Второй иностранный язык  - - 

Общественно-научные предметы История России. Всеобщая история  2 2 

Обществознание  1 1 

География  2 2 

Математика и информатика Математика  - - 

Алгебра  3,5 3,5 

Геометрия  2 2 

Информатика  1+1 1+1 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

- - 

Естественно-научные предметы Физика  2 2 

Биология 2 2 

Химия 2 2 

Искусство Изобразительное искусство - - 

Музыка 1 1 

Технология Технология  2+2 2+2 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

ИТОГО 33 33 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 

5-дневной учебной неделе 

- - 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

33 33 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 3 3 

Духовно-нравственное направление   

      Кружок «Основы православной культуры» - 1 

Социальное направление   

      - -  

Общеинтеллектуальное направление   

      Кружок «На пути к грамотности» 1 1 

Общекультурное направление   

- -  



Спортивно-оздоровительное направление   

      Кружок «В здоровом теле здоровый дух» 1 1 

      Кружок «Меткий стрелок» 1  

Итого 36 36 

Всего финансируется 36 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

  Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сакская средняя 

школа №2 имени Героя Советского Союза Зои Анатольевны Космодемьянской» 

города Саки  Республики Крым  с русским языком обучения  

на 2020/2021 учебный год 
 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФГОС) 

 

Предметные области 
Учебные предметы 

Количество часов 

в неделю по 

классам 

9 

Обязательная часть  

Русский язык и литература 
Русский язык 4 

Литература  3 

Родной язык и родная литература Родной  язык                 1 

Родная литература 0,5 

 

Иностранные языки 

Иностранный язык (английский) 3+3 

Второй иностранный язык  - 

Общественно-научные предметы История России. Всеобщая история  2,5 

Обществознание  1 

География  2 

Математика и информатика Математика  - 

Алгебра  4 

Геометрия  2 

Информатика  1+1 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

- 

Естественно-научные предметы Физика  2 

Биология 2 

Химия 2 

Искусство Изобразительное искусство - 

Музыка - 

Технология Технология  - 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

ИТОГО 33 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 

5-дневной учебной неделе 

- 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

33 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 6 

Духовно-нравственное направление  

- - 

Социальное направление  

      - - 

Общеинтеллектуальное направление  

      Кружок «Подготовка к ОГЭ по русскому языку»  1 

      Кружок «Готовимся к ОГЭ по географии» 1 

      Кружок «Готовимся к ОГЭ по биологии» 1 

      Кружок «Готовимся к ОГЭ по химии» 1 



      Кружок «Готовимся к ОГЭ по обществознанию» 1 

Общекультурное направление  

- - 

Спортивно-оздоровительное направление  

      Кружок «В здоровом теле здоровый дух» 1 

Итого 39 

Всего финансируется 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 



Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сакская средняя 

школа №2 имени Героя Советского Союза Зои Анатольевны Космодемьянской» 

города Саки  Республики Крым с русским языком обучения  

на 2020/2021 учебный год 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

 

Учебный план для универсального обучения 

Учебные предметы 11 класс 

I. Федеральный компонент  

Базовые учебные предметы  

Русский язык 3 

Литература 3 

Иностранный язык (английский) 3 

Алгебра и начала математического анализа 4 

Геометрия  2 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

География 1 

Физика 2 

Астрономия 1 

Химия 2 

Биология 2 

Мировая художественная культура 1 

Технология 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Физическая культура 3 

II. Региональный (национально-региональный) компонент 

Основы безопасности жизнедеятельности - 

III. Компонент образовательной организации 

5-дневная учебная неделя - 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 



обучающегося  1-Б класса 

 (ОБУЧАЮЩЕГОСЯ НА ДОМУ) 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Сакская средняя школа №2 имени Героя Советского Союза 

Зои Анатольевны Космодемьянской 

Кияницы Григория Николаевича 

/адаптированная начальная общая общеобразовательная программа, 

вариант 6.1/ ФГОС / 

на 2020/2021 учебный год 

 

Предметные области 
Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю  

Учитель 

очно самост. 

Обязательная часть    

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 2 3 Банашко Е.В. 

Литературное чтение 1,5 2,5 Банашко Е.В. 

 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык - -  

Литературное чтение на 

родном языке 
- -  

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
- -  

Математика и 

информатика 

Математика  2 3 Банашко Е.В. 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 0,5 1,5 Банашко Е.В. 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики  
- -  

Искусство 
Изобразительное искусство 0,5 0,5 Банашко Е.В. 

Музыка 0,5 0,5 Банашко Е.В. 

Технология Технология 0,5 0,5 Банашко Е.В. 

Физическая культура Физическая культура  0,5 1,5 Банашко Е.В. 

 ИТОГО: 8 12  

  20  

 Коррекционные занятия 2 2 Суворова А.В. 

 ИТОГО: 10 14  

 24  
 

 

 

 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 



обучающегося  1-А  класса 

 (ОБУЧАЮЩЕГОСЯ НА ДОМУ) 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Сакская средняя школа №2 имени Героя Советского Союза 

Зои Анатольевны Космодемьянской 

Витальской Таисии Ивановны 

/ специальная индивидуальная программа развития 1 класс/ 

на 2020/2021 учебный год 

 

№ 

п/п 
Предметы 

Количество  часов 
Учитель 

очно самост. 

1. 
Речь и альтернативная 

коммуникация 
1 

 

2 Фурсенко А.Д. 

2. 
Математические 

представления 
1 

 

1 

Фурсенко А.Д. 

3. 
Окружающий природный 

мир 
1 

1 Фурсенко А.Д. 

4. Человек 2 
1 Фурсенко А.Д. 

5. 
Изобразительная 

деятельность 
1,5 

1,5 Фурсенко А.Д. 

6. Музыка и движение 0,5 
1,5 Фурсенко А.Д. 

7. Адаптивная физкультура 0,5 
1,5 Фурсенко А.Д. 

8. 
Окружающий социальный 

мир 
0,5 

0,5 Фурсенко А.Д. 

 Итого: 8 
10  

9. Коррекционные занятия 2 
 

Суворова А.В. 

 Итого: 10 
10 

 

  20  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 



обучающегося  4-Б класса (ОБУЧАЮЩЕГОСЯ НА ДОМУ) 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Сакская средняя школа №2 имени Героя Советского Союза 

Зои Анатольевны Космодемьянской 

ЦУДИКА  АРТЕМА  АЛЕКСЕЕВИЧА 

/адаптированная основная общеобразовательная программа для детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата (НОДа) вариант 6.1/ ФГОС 

на 2020/2021 учебный год   

начальное общее образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

Предметные области Учебные предметы 
Количество 

часов 

 в неделю 

     Учитель 

 Обязательная часть очно самост.  

Филология 

Русский язык 2 3 Поленичка Т.И. 

Литературное чтение 0,5 2,5 Поленичка Т.И. 

Иностранный язык 1 1 Мамедов Д.В. 

Математика и 

информатика 

Математика  2 3 Поленичка Т.И. 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 0,5 1,5 Поленичка Т.И. 

Искусство 

Музыка  0,5 0,5 Поленичка Т.И. 

Изобразительное искусство 0,5 0,5 Поленичка Т.И. 

Технология Технология 0,5 0,5 Поленичка Т.И. 

Физическая культура Физическая культура  0,5 2,5 Поленичка Т.И. 

 Итого: 8 15  

  23  

Коррекционно-

развивающая область 
Коррекционные занятия 2 

2 Суворова А.В. 

            Итого:    10          17  

  27  

 



обучающегося  6 класса (ОБУЧАЮЩЕГОСЯ НА ДОМУ) 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Сакская средняя школа №2 имени Героя Советского Союза 

Зои Анатольевны Космодемьянской 

МАКАРЕНКО НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА 

/ специальная индивидуальная программа развития/ 

на 2020/2021 учебный год 

 

№ 

п/п 
Предметы 

Количество  

часов Учитель 

очно самост. 

1. Развитие речи и окружающий мир 1 1 Силина Е.М. 

2. Альтернативное чтение 1 1 
Силина Е.М. 

3. Графика и письмо 2 1 
Силина Е.М. 

2. 
Математические представления и 

конструирование 
2 1 

Силина Е.М. 

3. Музыка и движения 0,5 0,5 Силина Е.М. 

4. 
Здоровье и основы безопасности 

жизнедеятельности 
0,5 0,5 

Силина Е.М. 

5. Социально-бытовая ориентировка 1 1 Силина Е.М. 

6. Ручной труд 3 5 Силина Е.М. 

7. Адаптивная физкультура 1 2 Силина Е.М. 

 ИТОГО: 12 13  

  25  

8. Коррекционные занятия 2 2 Суворова А.В. 

 Итого: 14 15  

  29  

 

 

 

 

 



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

обучающегося  7-Б класса (ОБУЧАЮЩЕГОСЯ НА ДОМУ) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Сакская средняя школа №2 имени Героя Советского Союза 

Зои Анатольевны Космодемьянской 

МАРЧЕНКО АРТУРА 

/ по программе VIII вида /    

на 2020/2021 учебный год 

 

№ 

п/п 
Предметы 

Количество  

часов Учитель 

очно самост. 

1. Русский язык 2 2 Шевченко Н.В. 

2. Чтение (литературное чтение) 1,5 1,5 Шевченко Н.В. 

3. Математика 2 3 Петрик Л.В. 

4. История Отечества 1 1 Артюхова Т.А. 

5. География 1 1 Жовтецкая Л.Ю. 

6. Биология 1 1 Козловская О.В. 

7. Технология (труд) 2 6 Пухова Е.А. 

8. Физическая культура 0,5 2,5 Нудьга Н.В. 

9. Социально-бытовая ориентировка 0,5 1,5 Артюхова Т.А. 

10. 

Региональный компонент и компонент 

образовательного учреждения 

Крымоведение 

0,5 0,5 Жовтецкая Л.Ю. 

 Итого: 12 14  

  32  

11. Коррекционная работа 2 2 Суворова А.В. 

  36  

 Внеурочная деятельность                 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

обучающейся  8-А класса (ОБУЧАЮЩЕЙСЯ НА ДОМУ) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Сакская средняя школа №2 имени Героя Советского Союза 

Зои Анатольевны Космодемьянской 

ПРОСКУРЯКОВОЙ АЛЕКСАНДРЫ ЕВГЕНЬЕВНЫ 
/ по программе VIII вида /    

на 2020/2021 учебный год 

 

№ 

п/п 
Предметы 

Количество  часов 
Учитель 

очно самост. 

1. Русский язык 2 2 Довгань Г.В. 

2. Чтение (литературное чтение) 1 2 Довгань Г.В. 

3. Математика  2 3 Петрик Л.В. 

4. История Отечества 0,5 0,5 Артюхова Т.А. 

5. Обществознание 0,5 0,5  Артюхова Т.А. 

6. География 1 1 Жовтецкая Л.Ю. 

7. Биология 1  Козловская О.В. 

8. Технология (труд) 2 8 Павленко Л.И. 

   9. Физическая культура 0,5 2,5 Нудьга Н.В. 

10 Социально-бытовая ориентировка 1 1 Козловская О.В. 

11 

Региональный компонент и компонент 

образовательного учреждения 

Крымоведение 

0,5 0,5 Жовтецкая Л.Ю. 

 Итого: 12 21  

  33  

12 Коррекционная работа 2 2 Суворова А.В. 

 Итого: 14 23  

  37  

 Внеурочная деятельность 2  

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

обучающегося  8-Б класса (ОБУЧАЮЩЕГОСЯ НА ДОМУ) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Сакская средняя школа №2 имени Героя Советского Союза 

Зои Анатольевны Космодемьянской 

КОСАРЕВА КИРИЛЛА ЕВГЕНЬЕВИЧА 

/ по программе VIII вида /    

на 2020/2021 учебный год 

 

№ 

п/п 
Предметы 

Количество  часов Учитель 

очно самост. 

1. Русский язык 2 2 Довгань Г.В. 

2. 
Чтение (литературное 

чтение) 
1 2 Довгань Г.В. 

3. Математика  2 3 Петрик Л.В. 

4. История Отечества 0,5 0,5 Артюхова Т.А. 

5. Обществознание 0,5 0,5  Артюхова Т.А. 

6. География 1 1 Жовтецкая Л.Ю. 

7. Биология 1  Козловская О.В. 

8. Технология (труд) 2 8 Павленко Л.И. 

   9. Физическая культура 0,5 2,5 Нудьга Н.В. 

10 
Социально-бытовая 

ориентировка 
1 1 Козловская О.В. 

11 

Региональный компонент и 

компонент образовательного 

учреждения 

Крымоведение 

0,5 0,5 Жовтецкая Л.Ю. 

 Итого: 12 21  

  33  

12 Коррекционная работа 2 2 Суворова А.В. 

 Итого: 14 23  

  37  

 Внеурочная деятельность                     2 

 

 

 

 

 

 



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

обучающегося  9 класса (ОБУЧАЮЩЕГОСЯ НА ДОМУ) 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Сакская средняя школа №2 имени Героя Советского Союза 

Зои Анатольевны Космодемьянской 

КАРТАШЕВА АЛЕКСЕЯ РУСЛАНОВИЧА 

/адаптированная основная общеобразовательная программа  

для детей с задержкой психического развития (ЗПР) /   

на 2020/2021 учебный год  

 

№ 

п/п 
Предметы 

Количество  

часов Учитель 

очно самост. 

1. Русский язык 2  Боброва А.П. 

2. Литература 1 2 Боброва А.П. 

3. Иностранный  язык  1 2 Штокаленко Е.А. 

4.  Алгебра 1,5 1,5 Петрик Л.В. 

5.  Геометрия 1 1 Петрик Л.В. 

6. Информатика и ИКТ 1 1 Сыров А.В. 

7. История 0,5 1,5 Артюхова Т.А. 

8. 
Обществознание( включая экономику 

и право)  
0,5 0,5 Артюхова Т.А. 

9 География 0,5 1,5 Жовтецкая Л.Ю. 

10 Биология 1 1 Козловская О.В. 

11 Физика 0,5 1,5 Сыров А.В. 

12 Химия  1 1 Гутова С.С. 

13 Физическая культура 0,5 2,5 Нудьга Н.В. 

 Итого: 12 17  

  29  

14 Коррекционные занятия 2 2 Суворова А.В. 

                                                         Итого: 14 19  

  33  

 

 Внеурочная деятельность 2  

 

 

 



 

 


