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1. Нормативно – методическая база учебного плана:
1.1
Учебный план разработан на основе нормативных документов:
- Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- 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)-1-4 классы (ФГОС
начального образования);
- 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) 5-9 классы.
- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 №413 (с
изменениями);
- Примерная основная образовательная программа начального образования, основного
общего образования, одобренная решением Федерального учебно-методического
объединения по общему образованию от 08.04.2015 г. №1/15, в редакции протокола от
28.10.2015 №3115;
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 № 03296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального
государственного образовательного стандарта общего образования»;
- «Санитарно-эпидемиологические требования к условия и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», утверждённые Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. №189 (с
изменениями).
- Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 04.12.2014
№ 01-14/2014 по вопросам организации внеурочной деятельности.
- Письмо Минобрнауки РФ от 14.11.2015 №09-3564 «О внеурочной деятельности и
реализации дополнительных общеобразовательных программ»
-Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 №09-1672 «О направлении методических
рекомендаций по уточнению понятии и содержания внеурочной деятельности в рамках
реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной
деятельности»
- Письмо Министерства Просвещения РФ от 05.09.2018 г. №03-ПГ-МП-42216 «Об
участии учеников муниципальных и государственных школ РФ
во внеурочной
деятельности»
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 №1598
«Об утверждении Федерального государственного образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья.
1.2 Учебный план разработан на основе методических документов:
- Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 03.04.2020
№01-14/1134, Методические рекомендации по формированию учебных планов
общеобразовательных
организаций
Республики
Крым,
реализующих
общеобразовательные программы на 2020/2021 учебный год.
- Приказ министерства образования, науки и молодежи Республики Крым №555 от
11.06.2015 «Об утверждении методических рекомендаций по формированию учебных
планов оо Республики Крым на 2015/2016 учебный год»;
- Комплексная программа по изучению дорожного движения в 1-6 классах в соответствии
с решением заседания Межведомственного совета по развитию системы дополнительного
образования и воспитания детей в Республике Крым от 12.11.2015 протокол №1.
- Методические рекомендации Министерства образования, науки и молодежи Республики
Крым «Об организации обучения по медицинским показаниям по программам начального
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общего, основного общего и среднего общего образования на дому и в медицинской
организации» (Приложение к письму МОНМ РК от 01.09.2015 №01-14/2546);
1.3 Учебный план разработан на основе документов локального уровня:
- Устав МБОУ Школа №6;
- Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ Школа
№6;
- Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Школа №6;
- Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ Школа №6;
- Положение о внеурочной деятельности.
- Протокол заседания педагогического совета №47 от 25 августа 2020 года.
2. Структура учебного года
Учебный год в общеобразовательной организации начинается 01 сентября 2020 года и
завершается 25 мая 2021 года.
Продолжительность учебного года для учащихся 1 класса составляет 33 учебные недели
(166 учебных дней), 2- 11 классов – 34 недели (170 учебных дней).
Продолжительность обучения:
10 и 11 классы - по полугодиям;
1 – 9 классы - по четвертям;
I полугодие – 01 сентября 2020 года – 30 декабря 2020 года;
II полугодие - 11 января 2021 года - 25 мая 2021 года.
I четверть – 01.09.2020 – 30.10.2020;
II четверть – 09.11.2020 – 30.12.2020;
III четверть – 11.01.2021 – 19.03.2021;
IV четверть – 29.03.2021 – 25.05.2021.
Сроки и продолжительность каникул:
- осенние – с 02.11.2020 по 08.11.2020 (7 календарных дней);
- зимние – с 31.12.2020 по 10.01.2021 (11 календарных дней);
- весенние – с 22.03.2021 по 28.03.2021 (7 календарных дней).
Для учащихся 1 класса устанавливаются дополнительные каникулы с 22.02.2021 по
28.02.2021 года – 7 дней.
Дополнительные весенние каникулы для 1-11 классов с 01.05.2020 по 04.05.2020 (4 дня), с
09.05.2020 по 11.05.2020 (3дня).
Продолжительность урока для учащихся 1 класса в первой и второй четвертях составляет
35 минут, в третьей четверти – 40 минут; в четвертой четверти – 45 минут; во 2–4 классах
– 45 минут (в соответствии с СанПИН 2.4.2.2821 – 10 пп.10.9, 10.10, по решению
общеобразовательной организации); в 5-11 классах – 45 минут.
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Язык обучения
Язык
обучения
–
русский
(Устав
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Школа №6 г. Феодосии республики Крым» п.3.5)
Организация внеурочной деятельности
План внеурочной деятельности является организационным механизмом
реализации основной образовательной программы начального, основного и среднего
образования. План внеурочной деятельности учитывает индивидуальные особенности
и потребности обучающихся, предоставляя возможность выбора занятий внеурочной
деятельности каждому обучающемуся.
МБОУ Школа №6 самостоятельно разрабатывает и утверждает рабочие
программы внеурочной деятельности и определяет формы организации
образовательного процесса в рамках реализации основной общеобразовательной
программы начального, основного и среднего общего образования.
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Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности
(духовно-нравственное, социальное, обще интелектуальное, художественноэстетическое, спортивно-оздоровительное) на добровольной основе в соответствии с
выбором участников образовательных отношений.
Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося
определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости
обучающегося.
Обучающемся предоставляется возможность посещать занятия в музыкальных и
художественных школах, спортивные секции, кружки, отделения дополнительного
образования и другие дополнительные занятия по выбору родителей (законных
представителей) обучающихся. Не допускается требование обязательного посещения
обучающимися максимального количества занятий внеурочной деятельности.
Чередование учебной нагрузки и внеурочной деятельности устанавливается
календарным учебным графиком МБОУ Школа №6. Время, отведенное на внеурочную
деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной
нагрузки обучающихся. Расписание внеурочной деятельности формируется отдельно
от расписания уроков.
Реализуемые направления внеурочной деятельности
В соответствии с требованиями ФГОС начального, основного, среднего общего
образования внеурочная деятельность осуществляется по направлениям развития
личности: духовно-нравственное, социальное, обще интелектуальное, художественноэстетическое, спортивно-оздоровительное.
Духовно-нравственное направление
Цель направлений:
1. Обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся.
2. Активизация внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному
освоению нового социального опыта.
3. Создание социально-педагогические условия для воспитания, развития и
становления личности школьника способного сознательно выстраивать отношение
к себе, своей семье, обществу, государству, Отечеству, миру в целом на основе
принятых моральных норм и нравственных идеалов.
4. Формирование личности, уважающей историю своего народа, способную к
толерантному взаимодействию с окружающей действительностью.
5. Формирование способности к непрерывному образованию, самовоспитанию и
универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше».
6. Развитие активного культурного сознания и нравственного поведения детей.
7. Формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у
обучающихся гражданской идентичности.
8. Сохранение национальных базовых ценностей российского общества.
9. Становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций.
10. Последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы
личности.
Социальное направление:
Цель направлений:
1. Активизация социальных, интеллектуальных интересов учащихся.
2. Развитие здоровой, творчески растущей личности.
3. Формирование гражданской ответственности и правого самосознания,
подготовка к жизнедеятельности в новых условиях, формирование УУД.
4. Создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере.
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5. Развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;
6. Создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;
7. Развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества,
расширение рамок общения в социуме.
Общеинтеллектуальное направление:
Цель направлений:
1. Формирование информационных компетенций.
2. Формирование навыков научно-интелектуального труда.
3. Развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения.
4. Формирование первоначального опыта практической преобразовательной
деятельности.
5. Овладение навыками универсальных учебных действий на ступенях
начального и основного общего образования.
Художественно-эстетическое направление:
Цель направлений:
1. Развитие способности к эмоционально – ценностному восприятию произведений
изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к
окружающему миру.
2. Овладение элементарными умениями, навыками, способами музыкальной и
художественной деятельности.
3. Развитие эстетического восприятия мира посредством искусства
4. Развитие мелкой моторики, цветотерапия.
5. Содействие развитию творческого воображения, фантазии, основ художественного
мышления, художественно-творческих и познавательных способностей.
Спортивно-оздоровительное направление:
Цель направлений:
1. Формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения,
обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и
социального здоровья обучающихся на ступени начального и основного общего
образования как
одной из ценностных составляющих, способствующих
познавательному и эмоциональному развитию обучающихся.
2. Развитие потребностей в занятиях физической культурой и спортом.

ПЛАН РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Количество часов в неделю
Направления внеурочной
деятельности

1

2

3

4

5

6

7

1

1

8

9

10

Духовно-нравственное
Основы духовно-нравственной
культуры народов России
(ОДНКНР)
Я - гражданин России
Школа пешехода
ЮИД
ЮНАРМИЯ
Моя будущая профессия

1
Социальное
1
1
1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

Обще интеллектуальное
Подготовка к ГИА по русскому
языку
Подготовка к ГИА по
математике
Индивидуальный проект
Краеведение
1
Азбука журналистики
1
1
Учебные творческие проекты
1
1
1
1
Читалочка
1
1
Занимательная математика
1
1
1
1
Занимательная грамматика
1
1
1
Финансовая грамотность
Экология
Художественно-эстетическое (общекультурное)
Волшебная кисть
1
1
Спортивно-оздоровительное
Подвижные игры
1
1
1
1
1
Спортивные игры
1
ИТОГО:
5
6
6
6
5
5
ВСЕГО ФИНАНСИРУЕТСЯ:
10
10
10 10 10 10

1
1

1

1
1
1
1

1
1

1
1

1
5
10

1
5
10

1 1
6 5
10 10
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