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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА К  УЧЕБНЫМ  ПЛАНАМ 

МБОУ КРАСНОГОРСКАЯ СОШ 

ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

НА  2019/2020 УЧЕБНЫЙ   ГОД 

 

                  ММББООУУ  ККрраассннооггооррссккааяя  ССООШШ  ЛЛееннииннссккооггоо  ррааййооннаа  РРеессппууббллииккии  ККррыымм  ррааббооттааеетт  

ппоо  ппяяттииддннееввнноойй  ррааббооччеейй  ннееддееллее..  

                  ВВ  шшккооллее  1100  ккллаассссоовв  --  ккооммппллееккттоовв,,  вв  ккооттооррыыхх  ооббууччааееттссяя  110033  ооббууччааюющщииххссяя,,  иизз  

нниихх::  вв  ннааччааллььнноойй  шшккооллее    44  ккллаассссаа  ((5511  ооббууччааюющщииххссяя)),,  вв  ооссннооввнноойй  шшккооллее  55  ккллаассссоовв  

((4455  ооббууччааюющщииххссяя)),,  вв  ссттаарршшеейй  шшккооллее  11  ккллаасссс  ((77  ооббууччааюющщииххссяя))..  ИИзз--ззаа  ооттссууттссттввиияя  

ккооннттииннггееннттаа  ооббууччааюющщииххссяя  1100  ккллаасссс  ннее  ууккооммппллееккттоовваанн..  

                  УУччееббнныыйй  ппллаанн  ссооссттааввллеенн  сс  ууччееттоомм  ппяяттииддннееввнноойй  ррааббооччеейй  ннееддееллии,,  ссооггллаасснноо  

ууттввеерржжддееннннооммуу  ггооддооввооммуу  ккааллееннддааррннооммуу  ууччееббннооммуу  ггррааффииккуу  ММББООУУ  ККрраассннооггооррссккааяя  

ССООШШ..    

                  ППррии  ссооссттааввллееннииии  УУччееббннооггоо  ппллааннаа  ррууккооввооддссттввооввааллииссьь  ссллееддууюющщииммии                                          

ннооррммааттииввнноо  ––  ппррааввооввыыммии  ааккттааммии::  

--  ффееддееррааллььннооггоо  ууррооввнняя::  

11..  ФФееддееррааллььнныыйй  ззааккоонн  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  оотт  2299  ддееккааббрряя  22001122  гг..  NN227733--ФФЗЗ  ""ООбб  

ооббррааззооввааннииии  вв  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии""..  

22..  ППоорряяддоокк  ооррггааннииззааццииии  ии  ооссуущщеессттввллеенниияя  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ппоо  

ооссннооввнныымм  ооббррааззооввааттееллььнныымм  ппррооггррааммммаамм  ––  ооббррааззооввааттееллььнныымм  ппррооггррааммммаамм  

ннааччааллььннооггоо  ооббщщееггоо,,  ооссннооввннооггоо  ооббщщееггоо  ии  ссррееддннееггоо  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя,,  

ууттввеерржжддеенннныыйй  ппррииккааззоомм  ММииннииссттееррссттвваа  ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии  РРооссссииййссккоойй  

ФФееддееррааццииии  оотт  3300..0088..22001133  №№  11001155  ((вв  рреедд..  ппррииккааззаа  оотт  1177..0077..22001155  №№  773344))..  

33..  ФФееддееррааллььнныыйй  ггооссууддааррссттввеенннныыйй  ооббррааззооввааттееллььнныыйй  ссттааннддаарртт  ннааччааллььннооггоо  ооббщщееггоо  

ооббррааззоовваанниияя,,  ууттввеерржжддеенннныыйй  ппррииккааззоомм  ММииннииссттееррссттвваа  ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии  

РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  оотт  0066..1100..22000099  №№337733  ((сс  ииззммееннеенниияяммии));;  

44..  ФФееддееррааллььнныыйй  ггооссууддааррссттввеенннныыйй  ооббррааззооввааттееллььнныыйй  ссттааннддаарртт  ооссннооввннооггоо  ооббщщееггоо  

ооббррааззоовваанниияя,,  ууттввеерржжддеенннныыйй  ппррииккааззоомм  ММииннииссттееррссттвваа  ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии  

РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  оотт  1177..1122..22001100  №№11889977((сс  ииззммееннеенниияяммии));;  

55..  ФФееддееррааллььнныыйй  ккооммппооннееннтт  ггооссууддааррссттввеенннныыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ссттааннддааррттоовв  

ннааччааллььннооггоо  ооббщщееггоо,,  ооссннооввннооггоо  ооббщщееггоо  ии  ссррееддннееггоо  ((ппооллннооггоо))  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя,,  

ууттввеерржжддеенннныыйй  ппррииккааззоомм  ММииннииссттееррссттвваа  ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии  РРооссссииййссккоойй  

ФФееддееррааццииии  оотт  0055..0033..22000044  №№  11008899  ((сс  ииззммееннеенниияяммии));;  

66..  ППррииккаазз  ММииннииссттееррссттвваа  ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  оотт    0077..0066..22001177  

№№  550066  ««ОО  ввннеессееннииии  ииззммееннеенниийй  вв  ффееддееррааллььнныыйй  ккооммппооннееннтт  ггооссууддааррссттввеенннныыхх  

ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ссттааннддааррттоовв  ннааччааллььннооггоо  ооббщщееггоо,,  ооссннооввннооггоо  ооббщщееггоо  ии  ссррееддннееггоо  

((ппооллннооггоо))  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя,,  ууттввеерржжддеенннныыйй  ппррииккааззоомм  ММииннииссттееррссттвваа  

ооббррааззоовваанниияя  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  оотт  0055..0033..22000044  №№  11008899»»..  
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77..  ППррииммееррннааяя  ооссннооввннааяя    ооббррааззооввааттееллььннааяя    ппррооггррааммммаа    ннааччааллььннооггоо  ооббщщееггоо    

ооббррааззоовваанниияя,,  ооддооббрреенннныыее  рреешшееннииеемм  ффееддееррааллььннооггоо  ууччееббнноо--ммееттооддииччеессккооггоо  

ооббъъееддииннеенниияя  ппоо  ооббщщееммуу  ооббррааззооввааннииюю    ((ппррооттооккооллоотт0088..0044..22001155    №№  11//1155,,    вв    ррееддааккццииии  

ппррооттооккооллаа  оотт  2288..1100..22001155  №№  33//1155));;  

88..  ППррииммееррннааяя  ооссннооввннааяя  ооббррааззооввааттееллььннааяя  ппррооггррааммммаа  ооссннооввннооггоо  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя,,  

ооддооббррееннннааяя  рреешшееннииеемм  ффееддееррааллььннооггоо  ууччееббнноо--ммееттооддииччеессккооггоо  ооббъъееддииннеенниияя  ппоо  

ооббщщееммуу  ооббррааззооввааннииюю  ((ппррооттооккоолл  оотт  0088..0044..22001155  №№  11//1155,,  вв  ррееддааккццииии  ппррооттооккооллаа  оотт  

2288..1100..22001155  №№  33//1155))..88  

99..  ФФееддееррааллььнныыйй  ббааззиисснныыйй  ууччееббнныыйй  ппллаанн  ии  ппррииммееррнныыее  ууччееббнныыее    ппллаанныы  ддлляя  

ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууччрреежжддеенниийй  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии,,  ррееааллииззууюющщиихх  ппррооггррааммммыы  

ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя,,  ууттввеерржжддеенннныыйй  ппррииккааззоомм  ММииннииссттееррссттвваа  ооббррааззоовваанниияя  

РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  оотт  0099..0033..22000044  №№  11331122  ((сс  ииззммееннеенниияяммии));;  

--  ррееггииооннааллььннооггоо  ууррооввнняя::  

ЗЗааккоонн  РРеессппууббллииккии  ККррыымм  оотт  0066..0077..22001155  №№  113311--ЗЗРРКК//22001155  ««ООбб  ооббррааззооввааннииии  вв  

РРеессппууббллииккее  ККррыымм»»..  

ППррииккаазз  ММииннииссттееррссттвваа  ооббррааззоовваанниияя,,  ннааууккии  ии  ммооллооддеежжии  РРеессппууббллииккии  ККррыымм  оотт  

1111..0066..22001155  №№  555555  ««ООбб  ууттввеерржжддееннииии  ММееттооддииччеессккиихх  ррееккооммееннддаацциийй  ппоо  

ффооррммииррооввааннииюю  ууччееббнныыхх  ппллаанноовв  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  РРеессппууббллииккии  

ККррыымм  ннаа  22001155//22001166  ууччееббнныыйй  ггоодд»»..  

ППииссььммаа  ММииннииссттееррссттвваа  ооббррааззоовваанниияя,,  ннааууккии  ии  ммооллооддеежжии  РРеессппууббллииккии  ККррыымм  оотт  

0022..0077..22001199  №№  0011--1144//11881177  ««ММееттооддииччеессккииее  ррееккооммееннддааццииии  ппоо  ффооррммииррооввааннииюю  ууччееббнныыхх  

ппллаанноовв  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  РРеессппууббллииккии  ККррыымм,,  ррееааллииззууюющщиихх  

ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныыее  ппррооггррааммммыы,,  ннаа  22001199//22002200  ууччееббнныыйй  ггоодд»»    

--  ллооккааллььннооггоо  ууррооввнняя::  

11..УУссттаавв  ММББООУУ  ККрраассннооггооррссккааяя    ССООШШ..  

22..  ППооллоожжееннииее  ообб  ооссннооввнноойй  ооббррааззооввааттееллььнноойй      ппррооггррааммммее    ННОООО  ии  ОООООО,,  

ууттввеерржжддееннннооее  ппррииккааззоомм  оотт  2255..0033..22001166  №№  6622..  

33..  ППооллоожжееннииее  оо    ттееккуущщеемм  ккооннттррооллее  ууссппееввааееммооссттии  ии  ппррооммеежжууттооччнноойй  ааттттеессттааццииии  

ууччаащщииххссяя,,  ууттввеерржжддееннннооее  ппррииккааззоомм  оотт  1199..0011..22001155  №№  1122..  

44..ППррииккаазз  ппоо  шшккооллее  оотт  1155..0077..22001199  ггооддаа  №№  112277    ««ОО  ввввееддееннииии  ккооммппллееккссннооггоо  ууччееббннооггоо  

ккууррссаа  ООРРККССЭЭ  вв  ММББООУУ  ККрраассннооггооррссккааяя  ССООШШ  вв  22001199//22002200  ууччееббнноомм  ггооддуу»»..  

55..  ККааллееннддааррнныыйй  ууччееббнныыйй  ггррааффиикк  ннаа  22001199//22002200  ууччееббнныыйй  ггоодд..  

                    УУччееббнныыйй  ппллаанн  ррааззррааббооттаанн  сс  ууччееттоомм  ссллееддууюющщиихх  ддооккууммееннттоовв::  

11..  ППооссттааннооввллееннииее  ГГллааввннооггоо  ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ссааннииттааррннооггоо  ввррааччаа  РРооссссииййссккоойй  

ФФееддееррааццииии    оотт    2299..1122..22001100    №№  118899    ««ООбб    ууттввеерржжддееннииии      ССааннППииНН    22..44..22..22882211--1100  

««ССааннииттааррнноо--ээппииддееммииооллооггииччеессккииее  ттррееббоовваанниияя  кк  ууссллооввиияямм  ии  ооррггааннииззааццииии  

ооббууччеенниияя  вв  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууччрреежжддеенниияяхх»»  ((сс  ииззммееннеенниияяммии))..  

22..ППииссььммоо  ММииннииссттееррссттвваа  ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  оотт    0088..1100..22001100  

№№  ИИКК--11449944//1199  ««ОО  ввввееддееннииии  ттррееттььееггоо  ччаассаа  ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррыы»»..    
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33..  ППииссььммоо    ММииннииссттееррссттвваа    ооббррааззоовваанниияя    ии    ннааууккии    РРооссссииййссккоойй      ФФееддееррааццииии  оотт  

1122..0055..22001111  №№  0033--229966  ««ООбб  ооррггааннииззааццииии  ввннееууррооччнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ппррии  ввввееддееннииии  

ффееддееррааллььннооггоо  ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ссттааннддааррттаа  ооббщщееггоо    ооббррааззоовваанниияя»»..  

44..  ППииссььммоо  ММииннииссттееррссттвваа  ооббррааззоовваанниияя,,  ннааууккии  ии  ммооллооддеежжии  РРеессппууббллииккии  ККррыымм  оотт  

0044..1122..22001144  №№  0011--1144//22001144  ««ООбб  ооррггааннииззааццииии  ввннееууррооччнноойй  ддееяяттееллььннооссттии»»..  

55..  ППииссььммоо  ММииннииссттееррссттвваа  ооббррааззоовваанниияя,,  ннааууккии    ии    ммооллооддеежжии    РРеессппууббллииккии    ККррыымм                                    

оотт  3311..0088..22001166    №№  0011--1144//33005599    ообб  ииззууччееннииии    ппррееддммееттнноойй    ооббллаассттии  ««ИИссккууссссттввоо»»..  

                    ВВ    ММББООУУ  ККрраассннооггооррссккааяя  ССООШШ    ррееааллииззууююттссяя  ооссннооввнныыее  ооббррааззооввааттееллььнныыее  

ппррооггррааммммыы..    ННооррммааттииввнныыйй  ссрроокк  ооссввооеенниияя  ррееааллииззууееммыыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх    ппррооггрраамммм  

ссооссттааввлляяеетт::  

--  ООООПП  ннааччааллььннооггоо  ооббщщееггоо    ооббррааззоовваанниияя  --  44  ггооддаа;;  

--  ООООПП  ооссннооввннооггоо  ооббщщееггоо    ооббррааззоовваанниияя  --  55ллеетт;;  

--  ООООПП  ссррееддннееггоо  ооббщщееггоо    ооббррааззоовваанниияя  ––  22  ггооддаа;;  

                УУччееббнныыйй  ппллаанн  ооррииееннттиирроовваанн  ннаа  ссллееддууюющщууюю  ссттррууккттуурруу  22001199//22002200  ууччееббннооггоо  

ггооддаа::  

  --  ннааччааллоо  ууччееббннооггоо  ггооддаа  ––  0022..0099..22001199;;  

  --  ооккооннччааннииее  ууччееббннооггоо  ггооддаа  ––  2222..0055..22001199;;  

    --  ппррооддооллжжииттееллььннооссттьь  ууччееббннооггоо  ггооддаа::  11  ккллаасссс  ––  3333    ууччееббнныыее  ннееддееллии,,  22--1111ккллаассссыы  ––    

3344  ууччееббнныыее  ннееддееллии  ((ннее  ввккллююччааяя  ГГИИАА  ))..  

ППррооддооллжжииттееллььннооссттьь  ккааннииккуулл::  

--  ооссееннннииее  ккааннииккууллыы  ––  сс  3311..1100..22001199  ппоо  0044..1111..22001199;;    

--  ззииммннииее  ккааннииккууллыы  ––  сс  2288..1122..22001188  ппоо  0088..0011..22002200;;  

--  ввеессееннннииее  ккааннииккууллыы  ––  сс  1188..0033..22001199  ппоо  2222..0033..22002200;;  

--  ддооппооллннииттееллььнныыее  ккааннииккууллыы  ддлляя  11  ккллаассссаа  ––  2244..0022..22001199  ппоо  0011..0033..22002200;;  

--  ддооппооллннииттееллььнныыее  ввеессееннннииее  ккааннииккууллыы  ддлляя  ооббууччааюющщииххссяя  11--1111  ккллаассссоовв  ––  сс  0011..0055..22002200  

ппоо  0055..0055..22002200,,  сс  0099..0055..22002200  ппоо  1111..0055..22002200..  

                  ООббррааззооввааттееллььннааяя  ннееддееллььннааяя  ннааггррууззккаа  ррааввннооммееррнноо  рраассппррееддееллееннаа  вв  ттееччееннииее  

ууччееббнноойй  ннееддееллии..    

                  ЯЯззыыккоомм  ооббууччеенниияя  вв  шшккооллее  яяввлляяееттссяя  ррууссссккиийй  яяззыыкк  ((пп..33..55  УУссттаавваа  ММББООУУ  

ККрраассннооггооррссккааяя  ССООШШ))..  

                  СС  ццееллььюю  ррееааллииззааццииии  ппрраавваа  ггрраажжддаанн  ннаа  ииззууччееннииее  рроодднныыхх  яяззыыккоовв  ии  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  ссооццииааллььнныымм  ззааккааззоомм  ((ппииссььммеенннныыее  ззааяяввллеенниияя  ррооддииттееллеейй,,  ззааккоонннныыхх  

ппррееддссттааввииттееллеейй  ооббууччааюющщииххссяя))  ссооззддаанныы  ууссллооввиияя  ддлляя  ииззууччеенниияя    ррооддннооггоо  

((ккррыыммссккооттааттааррссккооггоо))  яяззыыккаа..  ППоо  ввыыббоорруу    ррооддииттееллеейй  ((ззааккоонннныыхх  ппррееддссттааввииттееллеейй))  вв  33,,55  

ккллаассссаахх  ууччаащщииеессяя  ббууддуутт  ииззууччааттьь    рроодднноойй  ((ккррыыммссккооттааттааррссккиийй))  яяззыыкк  ззаа  ссччёётт  ччаассттии  

ччаассоовв,,  ффооррммииррууееммоойй  ууччаассттннииккааммии  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ооттнноошшеенниийй,,  аа  вв  11,,44,,66,,77    --    ббууддуутт  

ииззууччааттьь    рроодднноойй  ((ккррыыммссккооттааттааррссккиийй))  яяззыыкк    ппоо  22  ччаассаа  вв  ннееддееллюю,,  ззаа  ссччеетт  ччаассоовв  

ввннееууррооччнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  вв  ссввоодднныыхх  ррааззннооввооззрраассттнныыхх  ггррууппппаахх..  
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                ВВ  22001199//22002200  ууччееббнноомм  ггооддуу  ууггллууббллееннннооее  ииззууччееннииее  ппррееддммееттоовв  ппррееддппррооффииллььннооггоо  

ии  ппррооффииллььннооггоо  ооббууччеенниияя  ннее  ооррггааннииззоовваанноо..  

                ООссввооееннииее  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ооттддееллььнноойй  ччаассттии  ииллии  ввссееггоо  

ооббъъееммаа  ууччееббннооггоо  ппррееддммееттаа,,  ккууррссаа,,  ддииссццииппллиинныы  ((ммооддуулляя))  ооббррааззооввааттееллььнноойй  

ппррооггррааммммыы,,  ссооппррооввоожжддааееттссяя  ттееккуущщиимм  ккооннттррооллеемм  ууссппееввааееммооссттии  ии  ппррооммеежжууттооччнноойй  

ааттттеессттааццииеейй..  ППррооммеежжууттооччннааяя  ааттттеессттаацциияя  ооббууччааюющщииххссяя  ввккллююччааеетт  ооццееннииввааннииее  

ррееззууллььттааттоовв  иихх  ууччееббнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ззаа  ггоодд  ии  ззааввеерршшааееттссяя  ввыыссттааввллееннииеемм  ггооддооввыыхх  

ооттммееттоокк..  ППррооммеежжууттооччннааяя  ааттттеессттаацциияя  вв  ММББООУУ  ККрраассннооггооррссккааяя  ССООШШ      ппррооввооддииттссяя  

ддлляя  ооббууччааюющщииххссяя  22--1111  ккллаассссоовв  вв  ффооррммаахх,,  ппррееддууссммооттрреенннныыхх  ППооллоожжееннииеемм  оо  

ттееккуущщеемм  ккооннттррооллее  ууссппееввааееммооссттии  ии  ппррооммеежжууттооччнноойй  ааттттеессттааццииии  ооббууччааюющщииххссяя,,  

ууттввеерржжддеенннныымм  ппррииккааззоомм  оотт  1199..0011..22001155  №№1122..  

                  УУччееббнныыйй  ппллаанн  ссооссттооиитт  иизз  ооббяяззааттееллььнноойй  ччаассттии,,  ооббяяззааттееллььнноойй  ччаассттии,,  ии  ччаассттии,,  

ффооррммииррууееммоойй  ууччаассттннииккааммии  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ооттнноошшеенниийй..    

                  ВВ  ооббяяззааттееллььнноойй  ччаассттии  ууччееббннооггоо  ппллааннаа  ппооллннооссттььюю  ррееааллииззууююттссяя    ффееддееррааллььнныыйй  ии  

ннааццииооннааллььнноо--ррееггииооннааллььнныыйй  ккооммппооннееннттыы..    

                ЧЧаассттьь,,  ффооррммииррууееммааяя  ууччаассттннииккааммии  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ооттнноошшеенниийй,,  ппррееддооссттааввлляяеетт  

ввооззммоожжннооссттьь  ддииффффееррееннццииааццииии  ии  ииннддииввииддууааллииззааццииии  ооббууччеенниияя..    

              УУччееббнныыйй  ппллаанн  шшккооллыы  ппррееддссттааввллеенн  ддлляя  ннааччааллььннооггоо  ооббщщееггоо,,  ооссннооввннооггоо  ооббщщееггоо  ии  

ссррееддннееггоо  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя..  ННаа  ккаажжддоомм    ууррооввннее  ооббууччеенниияя  вв  ууччееббнноомм  ппллааннее  

ссооххрраанняяееттссяя  вв  ннееооббххооддииммоомм  ооббъъееммее  ссооддеерржжааннииее,,  яяввлляяюющщеееессяя  ооббяяззааттееллььнныымм  ддлляя  

ооббеессппееччеенниияя  ббааззооввооггоо  ссттааннддааррттаа  ооббррааззоовваанниияя..  

  

УУччееббнныыйй  ппллаанн  ннааччааллььннооггоо  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя  

  

                  УУччееббнныыйй  ппллаанн  11--44  ккллаассссоовв  ссооссттааввллеенн  ннаа  ооссннооввааннииии  ППррииммееррннооггоо  ууччееббннооггоо  

ппллааннаа  ннааччааллььннооггоо  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя  ддлляя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  

РРеессппууббллииккии  ККррыымм  сс  ррууссссккиимм  яяззыыккоомм  ооббууччеенниияя  ((ппррииллоожжееннииее  11,,  ППииссььммоо  

ММииннииссттееррссттвваа  ооббррааззоовваанниияя,,  ннааууккии  ии  ммооллооддеежжии  РРеессппууббллииккии  ККррыымм  оотт  0022..0077..22001199  

№№0011--1144//11881177  ««ММееттооддииччеессккииее  ррееккооммееннддааццииии  ппоо  ффооррммииррооввааннииюю  ууччееббнныыхх  ппллаанноовв  

ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  РРеессппууббллииккии  ККррыымм,,  ррееааллииззууюющщиихх  

ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныыее  ппррооггррааммммыы,,  ннаа  22001199//22002200  ууччееббнныыйй  ггоодд»»,,  ии  ррееааллииззууеетт  

ффееддееррааллььнныыйй  ггооссууддааррссттввеенннныыйй  ооббррааззооввааттееллььнныыйй  ссттааннддаарртт  ннааччааллььннооггоо  ооббщщееггоо  

ооббррааззоовваанниияя,,  ууттввеерржжддеенннныыйй  ппррииккааззоомм  ММииннииссттееррссттвваа  ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии  

РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  оотт  0066..1100..22000099  №№337733  ((вв  рреедд..  ппррииккааззаа  оотт  3311..1122..22001155  №№11557766))..  

    ВВввееддеенноо    ииззууччееннииее    ррооддннооггоо  яяззыыккаа..  ППоо  ввыыббоорруу    ррооддииттееллеейй  ((ззааккоонннныыхх  

ппррееддссттааввииттееллеейй))  вв  11--44  ккллаассссаахх  ууччаащщииеессяя  ббууддуутт  ииззууччааттьь    рроодднноойй  ((ккррыыммссккооттааттааррссккиийй))  

яяззыыкк    ппоо  22  ччаассаа  вв  ннееддееллюю  ззаа  ссччеетт  ччаассоовв  ввннееууррооччнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  вв  ссввоодднныыхх  

ррааззннооввооззрраассттнныыхх  ггррууппппаахх..        

                  ВВоо  22--44  ккллаассссаахх  ккаакк  ииннооссттрраанннныыйй  яяззыыкк  ииззууччааееттссяя  ааннггллииййссккиийй  яяззыыкк  вв  ооббъъееммее    22  

ччаассаа  вв  ннееддееллюю  вв  ккаажжддоомм  ккллаассссее..  
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                  ВВ  44  ккллаассссее  ппррееддммееттннааяя  ооббллаассттьь  ««ООссннооввыы  ррееллииггииооззнныыхх  ккууллььттуурр  ии  ссввееттссккоойй  

ээттииккии»»  ппррееддссттааввллееннаа  ммооддууллеемм  ««ООссннооввыы  ссввееттссккоойй  ээттииккии»»,,  ооппррееддееллеенннныымм  ннаа  

ооссннооввааннииии  ззааяяввллеенниийй  ррооддииттееллеейй  ((ззааккоонннныыхх  ппррееддссттааввииттееллеейй))  ооббууччааюющщииххссяя..  

              ЧЧаассттьь,,  ффооррммииррууееммааяя  ууччаассттннииккааммии  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ооттнноошшеенниийй  ииссппооллььззууееттссяя  

ддлляя  ууввееллииччеенниияя  ууччееббнныыхх  ччаассоовв,,  ооттввооддииммыыхх  ннаа  ииззууччееннииее  ооттддееллььнныыхх  ууччееббнныыхх  

ппррееддммееттоовв::  

--  вв  11  ккллаассссее  ннаа  ппррееддммеетт  ««ЛЛииттееррааттууррннооее  ччттееннииее»»  --  22  ччаассаа;;  

--  ввоо  22  ккллаассссее  ннаа  ппррееддммеетт  ««РРууссссккиийй  яяззыыкк»»  --  11  ччаасс,,  ««ЛЛииттееррааттууррннооее  ччттееннииее»»  --  22  ччаассаа;;  

--  вв  33  ккллаассссее  ннаа  ппррееддммеетт  ««РРууссссккиийй  яяззыыкк»»  --  11  ччаасс,,  ««ЛЛииттееррааттууррннооее  ччттееннииее»»  --22  ччаассаа;;  

--  вв  44  ккллаассссее  ннаа  ппррееддммеетт  ««РРууссссккиийй  яяззыыкк»»  --  11  ччаасс,,  ««ЛЛииттееррааттууррннооее  ччттееннииее»»  --  11  ччаасс  

««ФФииззииччеессккааяя  ккууллььттуурраа»»  --11  ччаасс..  

                  ККооллииччеессттввоо  ччаассоовв  ппоо  ««РРууссссккооммуу  яяззыыккуу»»  ддооббааввлляяееттссяя  сс  ццееллььюю  

ссооввеерршшееннссттввоовваанниияя  ннааввыыккоовв  ппииссььммаа,,  ооррффооггррааффииччеессккоойй  ггррааммооттннооссттии,,  ппоо  

««ЛЛииттееррааттууррннооммуу  ччттееннииюю»»  сс  ццееллььюю  ссооввеерршшееннссттввоовваанниияя  ооссооззннааннннооггоо,,  ббыыссттррооггоо  

ччттеенниияя,,  ппоо  ««ФФииззииччеессккоойй  ккууллььттууррее»»  сс  ццееллььюю  ссооввеерршшееннссттввоовваанниияя  ддввииггааттееллььнноойй  

ааккттииввннооссттии  ууччаащщииххссяя..  

                  ВВ  ссооооттввееттссттввииии  сс  ФФГГООСС  ННОООО  ооссннооввннааяя  ооббррааззооввааттееллььннааяя  ппррооггррааммммаа  

ннааччааллььннооггоо  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя  ррееааллииззууееттссяя  ччеерреезз  ууррооччннууюю  ии  ввннееууррооччннууюю  

ддееяяттееллььннооссттьь..    ДДлляя  ппррооввееддеенниияя  ввннееууррооччнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ппррееддууссммооттрреенноо  ппоо  55  ччаассоовв  

вв  ккаажжддоомм  ккллаассссее  ии  ппоо  22  ччаассаа  ннаа  ииззууччееннииее  ррооддннооггоо  ((  ккррыыммссккооттааттааррссккооггоо  ))  яяззыыккаа  вв    

ррааззннооввооззрраассттнныыхх  ггррууппппаахх  ((11--22,,  33--44))    вв  ррааззррееззее  ддввуухх  ппррееддммееттоовв::  ««РРоодднноойй  

((ккррыыммссккооттааттааррссккиийй))  яяззыыкк»»  ии  ««ЛЛииттееррааттууррннооее  ччттееннииее  ннаа  рроодднноомм  ((ккррыыммссккооттааттааррссккоомм))  

яяззыыккее»»..  

                  СС  ццееллььюю  ррееааллииззааццииии  ппррееееммссттввееннннооссттии  ннааччааллььннооггоо  ооббщщееггоо  ии  ооссннооввннооггоо  ооббщщееггоо  

ооббррааззоовваанниияя,,  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  ииззууччееннииее  ккррааееввееддччеессккооггоо  ккууррссаа  ««ККррыыммооввееддееннииее»»  

((рреешшееннииее  ккооллллееггииии  ММииннииссттееррссттвваа  ооббррааззоовваанниияя,,  ннааууккии  ии  ммооллооддеежжии  РРеессппууббллииккии  

ККррыымм,,  ппррооттооккоолл  №№55//55  оотт  2255..0088..22001177))  ии  ррееггииооннааллььннооггоо  ккууррссаа  ««ООссннооввыы  

ппррааввооссллааввнноойй  ккууллььттууррыы  ККррыыммаа»»,,  ««ООссннооввыы  ииссллааммссккоойй  ккууллььттууррыы  ККррыыммаа»»  ((рреешшееннииее  

ккооллллееггииии  ММииннииссттееррссттвваа  ооббррааззоовваанниияя,,  ннааууккии  ии  ммооллооддеежжии  РРеессппууббллииккии  ККррыымм,,  

ппррооттооккоолл  №№55//66  оотт  2255..0088..22001177))..    

                  ВВннееууррооччннааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  ннаа  ууррооввннее  ннааччааллььннооггоо  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя  

ооссуущщеессттввлляяееттссяя  вв  ццеелляяхх  ооббеессппееччеенниияя  ииннддииввииддууааллььнныыхх  ппооттррееббннооссттеейй  ооббууччааюющщииххссяя  

ии  ппррееддссттааввллееннаа  ппоо  ввссеемм  ннааппррааввллеенниияямм  ррааззввииттиияя  ллииччннооссттии::  

11..  ДДууххооввнноо  --  ннррааввссттввееннннооее::  

--  ««ООссннооввыы  ппррааввооссллааввнноойй  ккууллььттууррыы  ККррыыммаа»»  --  11  --  44  ккллаассссыы  ппоо  00,,55  ччаассаа  вв  ннееддееллюю  вв  

ккаажжддоомм  ккллаассссее;;  

--  ««ООссннооввыы  ииссллааммссккоойй  ккууллььттууррыы  ККррыыммаа»»  11--44  ккллаассссыы  ппоо  00,,55  ччаассаа  вв  ннееддееллюю  вв  ккаажжддоомм  

ккллаассссее..  

22..  ООббщщееииннттееллллееккттууааллььннооее::  



  

88  

  

--  ««ККррыыммооввееддееннииее»»  --  11  --  44  ккллаассссыы  ппоо  11  ччаассуу  вв  ннееддееллюю  вв  ккаажжддоомм  ккллаассссее..  

33..  ООббщщееккууллььттууррннооее::  

--  ««ННааррооддннооее  ддееккооррааттииввннооее  ииссккууссссттввоо»»  --  11--44  ккллаассссыы  ппоо  11  ччаассуу  вв  ннееддееллюю  вв  ккаажжддоомм  

ккллаассссее;;  

--  ««ВВооллшшееббннааяя  ппааллииттрраа»»  11--44  ккллаассссыы  ппоо  00,,55  ччаассаа  вв  ннееддееллюю  вв  ккаажжддоомм  ккллаассссее;;  

ССооццииааллььннооее::  

--  ««ДДоорроожжннааяя  ааззббууккаа»»  вв  11--44  ккллаассссаахх  ппоо  11  ччаассуу  вв  ккаажжддоомм  ккллаассссее;;  

55..  ССппооррттииввнноо--ооззддооррооввииттееллььннооее::  

--  ««ССппооррттииввннааяя  ррааддууггаа»»  --  11--44      ккллаассссыы  ппоо  00,,55  ччаассуу  вв  ннееддееллюю  вв  ккаажжддоомм  ккллаассссее..  

  

УУччееббнныыйй  ппллаанн  ооссннооввннооггоо  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя  

  

                  УУччееббнныыйй  ппллаанн  ооссннооввннооггоо  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя  ((ФФГГООСС))  ддлляя    55  --99  ккллаассссоовв  

ссффооррммиирроовваанн  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ППррииммееррнныымм  ууччееббнныымм  ппллаанноомм  ооссннооввннооггоо  ооббщщееггоо  

ооббррааззоовваанниияя  ((ФФГГООСС))  ддлляя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  сс  ррууссссккиимм  яяззыыккоомм  

ооббууччеенниияя  ((ппррииллоожжееннииее  55,,  ППииссььммоо  ММииннииссттееррссттвваа  ооббррааззоовваанниияя,,  ннааууккии  ии  ммооллооддеежжии  

РРеессппууббллииккии  ККррыымм  оотт  0022..0077..22001199  №№0011--1144//11881177  ««ММееттооддииччеессккииее  ррееккооммееннддааццииии  ппоо  

ффооррммииррооввааннииюю  ууччееббнныыхх  ппллаанноовв  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  РРеессппууббллииккии  

ККррыымм,,  ррееааллииззууюющщиихх  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныыее  ппррооггррааммммыы,,  ннаа  22001199//22002200  ууччееббнныыйй  

ггоодд»»))  ии  ррееааллииззууеетт  ффееддееррааллььнныыйй  ггооссууддааррссттввеенннныыйй  ооббррааззооввааттееллььнныыйй  ссттааннддаарртт  

ооссннооввннооггоо  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя,,  ууттввеерржжддеенннныыйй  ппррииккааззоомм  ММииннииссттееррссттвваа  

ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии    оотт  1177..1122..22001100  №№11889977  ((вв  рреедд..  ппррииккааззаа  

оотт  3311..1122..22001155  №№11557777))..  

                ВВ  ууччееббнноомм  ппллааннее  55  --  99  ккллаассссоовв  ппррееддссттааввллеенныы  ввссее  ооссннооввнныыее  ооббррааззооввааттееллььнныыее  

ооббллаассттии,,  яяввлляяюющщеееессяя  ооббяяззааттееллььнныыммии  ддлляя  ооббеессппееччеенниияя  ббааззооввооггоо  ссттааннддааррттаа  

ооббррааззоовваанниияя  ((ФФГГООСС  ОООООО))..  

ВВввееддеенноо    ииззууччееннииее  ррооддннооггоо  ((ккррыыммссккооттааттааррссккооггоо))  яяззыыккаа..  ППоо  ввыыббоорруу    ррооддииттееллеейй  

((ззааккоонннныыхх  ппррееддссттааввииттееллеейй))    ууччаащщииеессяя  ббууддуутт  ииззууччааттьь    рроодднноойй  ((ккррыыммссккооттааттааррссккиийй))  

яяззыыкк    ппоо  22  ччаассаа  вв  ннееддееллюю  ззаа  ссччеетт  ччаассоовв  ввннееууррооччнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  вв  55  ккллаассссее  ии  66--77  

ккллаассссаахх  вв  ссввоодднноойй  ррааззннооввооззрраассттнноойй  ггррууппппее  вв  ррааззррееззее  ууччееббнныыхх  ппррееддммееттоовв  ««РРоодднноойй  

((ккррыыммссккооттааттааррссккиийй))  яяззыыкк»»  ии  ««РРооддннааяя  ((ккррыыммссккооттааттааррссккааяя))  ллииттееррааттуурраа»»..    

                  ККаакк  ииннооссттрраанннныыйй  яяззыыкк  вв  55--99  ккллаассссаахх  ииззууччааееттссяя  ааннггллииййссккиийй  яяззыыкк  вв  ооббъъееммее          33  

ччаассаа  вв  ннееддееллюю  вв  ккаажжддоомм  ккллаассссее..  ИИзз--ззаа  ооттссууттссттввиияя  ппееддааггооггииччеессккиихх  ккааддрроовв,,  

ннееооббххооддииммыыхх  ууссллооввиийй  ии  ссррееддссттвв,,  ооббеессппееччииввааюющщиихх  ввыыппооллннееннииее  ррааббооччеейй  ппррооггррааммммыы  

ууччееббнныыйй  ппррееддммеетт  ««ВВттоорроойй  ииннооссттрраанннныыйй  яяззыыкк»»  ииззууччааттььссяя  ннее  ббууддеетт..  

                ВВ  ооббяяззааттееллььнноойй  ччаассттии  ууччееббннооггоо  ппллааннаа  ддлляя  55  ккллаассссаа  ппррееддммееттннааяя  ооббллаассттьь  

««ООссннооввыы  ддууххооввнноо--ннррааввссттввеенннноойй  ккууллььттууррыы  ннааррооддоовв  РРооссссииии»»  ррееааллииззууееттссяя  ууччееббнныымм  

ппррееддммееттоомм  ««ООссннооввыы  ддууххооввнноо--ннррааввссттввеенннноойй  ккууллььттууррыы  ннааррооддоовв  РРооссссииии»»..  
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                ДДлляя  ккааччеессттввееннннооггоо  ууссввооеенниияя  ууччееббнноойй  ппррооггррааммммыы  ччаассыы  ччаассттии,,  ффооррммииррууееммоойй  

ууччаассттннииккааммии  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ооттнноошшеенниийй  ииссппооллььззоовваанныы  ннаа  ууввееллииччееннииее  ччаассоовв  

ууччееббннооггоо  ппллааннаа::    

--  вв  55  ккллаассссее  ннаа  ппррееддммееттыы  ««РРууссссккиийй  яяззыыкк»»  --  11  ччаасс,,  ««ЛЛииттееррааттуурраа»»  --  11  ччаасс  

--  вв  66  ккллаассссее  ннаа  ппррееддммеетт  ««РРууссссккиийй  яяззыыкк»»  --  11  ччаасс,,  ««ЛЛииттееррааттуурраа»»  --  11ччаасс;;  

--  вв  77  ккллаассссее  ннаа  ппррееддммееттыы  ««РРууссссккиийй  яяззыыкк»»  --  11  ччаасс,,  ««ЛЛииттееррааттуурраа»»  --  22  ччаассаа,,  ««ББииооллооггиияя»»  

--  11  ччаасс;;  

--  вв  88  ккллаассссее  ннаа  ппррееддммеетт  ««РРууссссккиийй  яяззыыкк»»--  11  ччаасс,,  ««ГГееооммееттрриияя»»  --  11  ччаасс;;  

--  вв  99  ккллаассссее  ннаа  ппррееддммеетт  ««РРууссссккиийй  яяззыыкк»»--  11  ччаасс,,  ««ГГееооммееттрриияя»»  --  11  ччаасс..  

                    ТТааккжжее  иизз  ччаассттии,,  ффооррммииррууееммоойй  ууччаассттннииккааммии  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ооттнноошшеенниийй,,    

сс  ццееллььюю  ссооббллююддеенниияя  ттррееббоовваанниийй  пп..1100..2200..  ССааннииттааррнноо--ээппииддееммииооллооггииччеессккиихх  

ттррееббоовваанниийй  кк  ууссллооввиияямм  ии  ооррггааннииззааццииии  ооббууччеенниияя  вв  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныыхх  

ууччрреежжддеенниияяхх,,  ууттввеерржжддеенннныыхх  ППооссттааннооввллееннииеемм  ГГллааввннооггоо  ггооссууддааррссттввееннннооггоо  

ссааннииттааррннооггоо  ввррааччаа  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  оотт  2299..1122..22001100  №№118899  ((сс  ииззммееннеенниияяммии))  

ввыыддееллеенныы  ддооппооллннииттееллььнныыее  ччаассыы  ннаа  ззаанняяттиияя  ффииззииччеессккоойй  ккууллььттуурроойй..  ВВ  55--99  ккллаассссаахх  

ддаанннныыйй  ппррееддммеетт  ииззууччааееттссяя  вв  ооббъъееммее  33  ччаассаа  вв  ннееддееллюю  вв  ккаажжддоомм  ккллаассссее..    ИИззууччееннииее  

ккррааееввееддччеессккооггоо  ккууррссаа  ««ККррыыммооввееддееннииее»»    вв  55--99  ккллаассссаахх  ппррееддууссммооттрреенноо  ввоо  

ввннееууррооччнноойй  ддееяяттееллььннооссттии..  

                    ДДииффффееррееннццииаацциияя  ччаассттии  ууччееббннооггоо  ппллааннаа,,  ффооррммииррууееммоойй  ууччаассттннииккааммии  

ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ооттнноошшеенниийй,,  ттааккжжее  ддооссттииггааееттссяя  ччеерреезз  ввннееууррооччннууюю  ддееяяттееллььннооссттьь,,  

ррееааллииззууееммууюю  вв  ооббъъееммее  55  ччаассоовв  вв  ккаажжддоомм  ккллаассссее  ии    ппоо  22  ччаассаа  ннаа  ииззууччееннииее  ррооддннооггоо  

((ккррыыммссккооттааттааррссккооггоо))  яяззыыккаа  вв  55  ккллаассссее  ии  ссввоодднноойй  ррааззннооввооззрраассттнноойй  ггррууппппее  ((66--77  кклл..))  вв  

ррааззррееззее  ддввуухх  ппррееддммееттоовв::  рроодднноойй  ((ккррыыммссккооттааттааррссккиийй))  яяззыыкк  ии  ррооддннааяя  

((ккррыыммссккооттааттааррссккааяя))  ллииттееррааттуурраа..  

                        ВВннееууррооччннааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  ппррееддссттааввллееннаа  ппоо  ссллееддууюющщиимм  ннааппррааввллеенниияямм::  

ДДууххооввнноо  --  ннррааввссттввееннннооее  ннааппррааввллееннииее  ррееааллииззууееттссяя  ппууттеемм  ввввееддеенниияя      ккууррссоовв::    

--  ««ООссннооввыы  ппррааввооссллааввнноойй  ккууллььттууррыы  ККррыыммаа»»  --  55  --  88  ккллаассссыы  вв  ооббъъееммее  00,,55  ччаассаа  вв  

ннееддееллюю  вв  ккаажжддоомм  ккллаассссее;;  

--  ««ООссннооввыы  ииссллааммссккоойй  ккууллььттууррыы  ККррыыммаа»»  --  55  --  88  ккллаассссыы  вв  ооббъъееммее  00,,55  ччаассаа  вв  ннееддееллюю  вв  

ккаажжддоомм  ккллаассссее..  

ССппооррттииввнноо--ооззддооррооввииттееллььннооее  ннааппррааввллееннииее  --  ддлляя  ввооссппииттаанниияя  ооссооззннаанннноойй  

ппооттррееббннооссттии  вв  ззддооррооввоомм  ооббррааззее  жжииззннии    ррееааллииззууееттссяя  ччеерреезз::  

--  ккрруужжоокк  ««ССппооррттииввннааяя  ррааддууггаа»»  --  вв  55--88  ккллаассссаахх  ппоо  00,,55  ччаассаа,,  вв  99    ккллаассссее  ппоо  11  ччаассуу  вв  

ннееддееллюю..  

ССооццииааллььннооее  ннааппррааввллееннииее::  

--  ддлляя  ффооррммиирроовваанниияя  ппррааввииллььннооггоо  ппррееддссттааввллеенниияя  оо  ллииччнноойй  ббееззооппаассннооссттии,,  

рраассшшиирреенниияя  ззннаанниийй    ии  ппррииооббррееттеенниияя  ппррааккттииччеессккиихх  ннааввыыккоовв  ппооввееддеенниияя  ппррии  

ппооппааддааннииии  вв  ээккссттррееммааллььнныыее  ии  ччррееззввыыччааййнныыее  ссииттууааццииии    ооррггааннииззоовваанныы  ззаанняяттиияя  
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ккрруужжккаа  ««ДДоорроожжннааяя  ааззббууккаа»»  вв  55,,66  ккллаассссаахх  ппоо  00,,55  ччаассаа  вв  ррааззннооввооззрраассттнноойй  ггррууппппее  ,,  вв  

77,,88,,99  ккллаассссаахх  ппоо  11  ччаассуу  вв  ннееддееллюю;;  

ООббщщееииннттееллллееккттууааллььннооее  ннааппррааввллееннииее::  

--  сс  ццееллььюю  ииззууччеенниияя  ккррааееввееддччеессккооггоо  ккууррссаа  ««ККррыыммооввееддееннииее»»  вв  55--99  ккллаассссаахх  ввыыддееллеенноо  

ппоо  11  ччаассуу  вв  ннееддееллюю  вв  ккаажжддоомм  ккллаассссее;;  

--  сс  ццееллььюю      ффооррммиирроовваанниияя  ииннттеерреессаа  кк  ббииооллооггииии,,  ппооддггооттооввккии  кк  ГГИИАА  вв  99  ккллаассссее  

ррееааллииззууееттссяя  ппррооггррааммммаа  ккууррссаа  ««ЖЖииввоойй  ооррггааннииззмм»»  --  11  ччаасс  вв  ннееддееллюю;;  

--  сс  ццееллььюю  ррааззввииттиияя  ккооммммууннииккааттииввнноойй  ккооммппееттееннцциийй,,  ппооддггооттооввккии  кк  ГГИИАА  вв  99  ккллаассссее  

ррееааллииззууееттссяя  ппррооггррааммммаа  ккууррссаа  ««РРууссссккооее  ссллооввоо»»..  

ООббщщееккууллььттууррннооее  ннааппррааввллееннииее  --  ддлляя  ррааззввииттиияя  ккооммммууннииккааттииввнноойй  ккооммппееттееннцциийй  

ооббууччааюющщииххссяя,,  ффооррммиирроовваанниияя  ооппыыттаа  ттввооррччеессккоойй  ддееяяттееллььннооссттии  ии  ээммооццииооннааллььнноо--

ццееннннооссттннооггоо  ооттнноошшеенниияя  кк  ммиирруу,,  ррееааллииззууююттссяя  ппррооггррааммммыы  ккрруужжккоовв::  

--  ккрруужжоокк  ««ВВооллшшееббннааяя  ппааллииттрраа»»  --  55--66  ккллаассссыы  ппоо  00,,55  ччаассаа  вв  ннееддееллюю  вв  ккаажжддоомм  ккллаассссее  вв  

ррааззннооввооззрраассттнныыхх  ггррууппппаахх,,  77,,88  ккллаассссаахх  ппоо  11  ччаассуу  вв  ннееддееллюю;;  

--  ««ВВеессёёллыыее  ннооттккии»»  --  55  --  88  ккллаассссыы  ппоо  00,,55  ччаассаа  вв  ннееддееллюю  вв  ккаажжддоомм  ккллаассссее  вв  

ррааззннооввооззрраассттнныыхх  ггррууппппаахх..  

  

УУччееббнныыйй  ппллаанн  ссррееддннееггоо  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя  

  

                  УУччееббнныыйй  ппллаанн  ссррееддннееггоо  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя  ддлляя  1100--1111  ккллаассссоовв  ссооссттааввллеенн  ннаа  

ооссннооввааннииии  ППррииммееррннооггоо  ууччееббннооггоо  ппллааннаа  ддлляя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  

РРеессппууббллииккии    ККррыымм  сс  ррууссссккиимм  яяззыыккоомм  ооббууччеенниияя  ддлляя  ууннииввееррссааллььннооггоо  

((ннееппррооффииллььннооггоо))  ооббууччеенниияя  ((ппррииллоожжееннииее  2299)),,  ууттввеерржжддееннннооггоо  ппррииккааззоомм  

ММииннииссттееррссттвваа  ооббррааззоовваанниияя,,  ннааууккии  ии  ммооллооддеежжии  РРеессппууббллииккии  ККррыымм  оотт  1111  ииююнняя  22001155гг..  

№№  555555  ««ООбб  ууттввеерржжддееннииии  ММееттооддииччеессккиихх  ррееккооммееннддаацциийй  ппоо  ффооррммииррооввааннииюю  ууччееббнныыхх  

ппллаанноовв  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  РРеессппууббллииккии  ККррыымм  ннаа  22001155--22001166  

ууччееббнныыйй  ггоодд»»..  

              ННаа  ддаанннноомм  ууррооввннее  ооббррааззоовваанниияя  ввссее  ууччееббнныыее  ппррееддммееттыы  ииззууччааююттссяя  ннаа  ббааззооввоомм  

ууррооввннее  ии  ннааппррааввллеенныы  ннаа  ззааввеерршшееннииее  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнноойй  ппооддггооттооввккии  

ооббууччааюющщииххссяя..    

              ЭЭккооннооммииккаа  ии  ппррааввоо  ииззууччааююттссяя  ккаакк  ррааззддееллыы  вв  ссооссттааввее  ииннттееггррииррооввааннннооггоо  

ппррееддммееттаа  ««ООббщщеессттввооззннааннииее»»..  

              СС  ццееллььюю  ффооррммиирроовваанниияя  ссооццииааллььннооггоо  ооппыыттаа  ооббууччааюющщииххссяя,,  ооссооззннааннииее  ииммии  

ннееооббххооддииммооссттии  ппррииммеенняяттьь  ппооллууччеенннныыее  ззннаанниияя  вв  ннеессттааннддааррттнныыхх  ссииттууаацциияяхх,,  

ррааззввииттиияя  ппооззннааввааттееллььнноойй  ааккттииввннооссттии  ии  ппооддггооттооввккии  кк  жжииззннии  вв  ооббщщеессттввее  ппоо  жжееллааннииюю  

ооббууччааюющщииххссяя  ии  иихх  ррооддииттееллеейй  ((ззааккоонннныыхх  ппррееддссттааввииттееллеейй))  ччаассыы  ррееггииооннааллььннооггоо  

((ннааццииооннааллььнноо--ррееггииооннааллььннооггоо))  ккооммппооннееннттаа  ии  ккооммппооннееннттаа  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнноойй  

ооррггааннииззааццииии  вв  1111  ккллаассссее  рраассппррееддееллеенныы  ссллееддууюющщиимм  ооббррааззоомм::  



  

1111  

  

--  ппоо  11  ччаассуу  вв  ннееддееллюю  ддлляя  ббооллееее  ппооллннооггоо  ууссввооеенниияя  ууччееббннооггоо  ммааттееррииааллаа  вв  ррааммккаахх  

ппооддггооттооввккии  кк  ГГИИАА  ппоо  ррууссссккооммуу  яяззыыккуу  вв    1111  ккллаассссее;;  

                  ВВоо  ииссппооллннееннииее  ппррииккааззаа  ММииннииссттееррссттвваа  ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии  РРооссссииййссккоойй  

ФФееддееррааццииии  оотт  0077..0066..22001177  №№550066  ««ОО  ввннеессееннииии  ииззммееннеенниийй  вв  ффееддееррааллььнныыйй  ккооммппооннееннтт  

ггооссууддааррссттввеенннныыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ссттааннддааррттоовв  ннааччааллььннооггоо  ооббщщееггоо,,  ооссннооввннооггоо  

ооббщщееггоо  ии  ссррееддннееггоо  ((ппооллннооггоо))  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя,,  ууттввеерржжддеенннныыйй  ппррииккааззоомм  

ММииннииссттееррссттвваа  ооббррааззоовваанниияя  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  оотт  0055..0033..22000044  №№11008899»»  ддлляя  

ииззууччеенниияя  ппррееддммееттаа  ««ААссттррооннооммиияя»»  вв1111  ккллаассссее  ввыыддееллеенноо    11  ччаасс  вв  ннееддееллюю  ..  

                  ДДлляя    ууддооввллееттввоорреенниияя    ппооззннааввааттееллььнныыхх  ииннттеерреессоовв  ии  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ззааппррооссоовв  

ооббууччааюющщииххссяя  1111  ккллаассссаа  ддооппооллннииттееллььнноо  ппррееддууссммооттрреенноо  ииззууччееннииее    ффааккууллььттааттииввоовв::  

--  ««ГГооттооввииммссяя  кк  ГГИИАА..  ММааттееммааттииккаа»»  --    11  ччаасс  вв  ннееддееллюю;;  

--  ««ГГооттооввииммссяя  кк  ГГИИАА..  ББииооллооггиияя»»  --    11  ччаасс  вв  ннееддееллюю;;  

--  ««ГГооттооввииммссяя  кк  ГГИИАА..  ООббщщеессттввооззннааннииее»»  --    11  ччаасс  вв  ннееддееллюю;;  

--  ««ГГооттооввииммссяя  кк  ГГИИАА..  РРууссссккиийй  яяззыыкк»»  --  11ччаасс  вв  ннееддееллюю..  

                ТТааккиимм  ооббррааззоомм,,  ууччееббнныыйй  ппллаанн  ММББООУУ  ККрраассннооггооррссккааяя  ССООШШ::  

ррееааллииззууеетт  ппррееееммссттввееннннооссттьь  ммеежжддуу  ссттууппеенняяммии  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя;;  

ооббеессппееччииввааеетт  ппооллууччееннииее  ссррееддннееггоо  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя  ккаажжддыымм  ууччаащщииммссяя  

ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя;;  

ссооддееййссттввууеетт  ррааззввииттииюю  ииннттееллллееккттууааллььнныыхх  ии  ттввооррччеессккиихх  ссппооссооббннооссттеейй  ууччаащщииххссяя,,  иихх  

ввооссппииттааннииюю  ии  ооббррааззооввааннииюю;;  

ссооззддааеетт  ууссллооввиияя  ддлляя  ииннддииввииддууааллииззааццииии  ии  ддииффффееррееннццииааццииии  ооббууччеенниияя  вв  ууссллооввиияяхх  

ссооззддааввааееммоойй  ааддааппттииввнноойй  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ссррееддыы,,  ссооооттввееттссттввууюющщеейй  

ппооззннааввааттееллььнныымм  ии  ддееяяттееллььннооссттнныымм  ииннттеерреессаамм,,  аа  ттааккжжее  ппррооффеессссииооннааллььнныымм  

ннааммеерреенниияямм  ооббууччааюющщииххссяя..  

                  ООббррааззооввааттееллььнныыйй  ппррооццеесссс  вв  ппооллнноомм  ооббъъееммее  ооббеессппееччеенн  ууччееббнныыммии  

ппррооггррааммммааммии,,  ммееттооддииччеессккииммии  ррееккооммееннддаацциияяммии,,  ууччееббнныыммии  ппооссооббиияяммии..  
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УУччееббнныыйй  ппллаанн  

ннааччааллььннооггоо  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя    

ММББООУУ  ККрраассннооггооррссккааяя  ССООШШ  

  ЛЛееннииннссккооггоо  ррааййооннаа  РРеессппууббллииккии  ККррыымм  

сс  ррууссссккиимм  яяззыыккоомм  ооббууччеенниияя  

ннаа  22001199//  22002200  ууччееббнныыйй  ггоодд  

((55  ––  ддннееввннааяя  ууччееббннааяя  ннееддеелляя))  

  
ППррееддммееттнныыее  ооббллаассттии  УУччееббнныыее  ппррееддммееттыы  ККооллииччеессттввоо  ччаассоовв  вв  ннееддееллюю  

ппоо  ккллаассссаамм  

11  22  33  44  

ООббяяззааттееллььннааяя  ччаассттьь    

РРууссссккиийй  яяззыыкк  ии  

ллииттееррааттууррннооее  ччттееннииее  
РРууссссккиийй  яяззыыкк  55  44++11  44++11  33++11  

ЛЛииттееррааттууррннооее  ччттееннииее  22++22  22++22  22++22  33++11  

РРоодднноойй  яяззыыкк  ии  

ллииттееррааттууррннооее  ччттееннииее  

ннаа  рроодднноомм  яяззыыккее  

РРоодднноойй    яяззыыкк  --  --  --  --  

ЛЛииттееррааттууррннооее  ччттееннииее  ннаа  рроодднноомм    

яяззыыккее  
--  --  --  --  

ИИннооссттрраанннныыйй  яяззыыкк  ИИннооссттрраанннныыйй    ((ааннггллииййссккиийй))  

яяззыыкк  
--  22  22  22  

ММааттееммааттииккаа  ии  

ииннффооррммааттииккаа  
ММааттееммааттииккаа  44  44  44  44  

ООббщщеессттввооззннааннииее  ии  

еессттеессттввооззннааннииее  

((ООккрруужжааюющщиийй  ммиирр))  

ООккрруужжааюющщиийй  ммиирр  22  22  22  22  

ООссннооввыы  ррееллииггииооззнныыхх  

ккууллььттуурр  ии  ссввееттссккоойй  

ээттииккии  

ООссннооввыы  ррееллииггииооззнныыхх  ккууллььттуурр  ии  

ссввееттссккоойй  ээттииккии  
--  --  --  11  

ИИссккууссссттввоо  ИИззооббррааззииттееллььннооее  ииссккууссссттввоо    11  11  11  11  

ММууззыыккаа  11  11  11  11  

ТТееххннооллооггиияя  ТТееххннооллооггиияя  11  11  11  11  

ФФииззииччеессккааяя  ккууллььттуурраа  ФФииззииччеессккааяя  ккууллььттуурраа    33  33  33  22++11  

ИИТТООГГОО  2211  2233  2233  2233  

ВВннееууррооччннааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  66  66  66  66  

  РРоодднноойй  ((ккррыыммссккооттааттааррссккиийй))  

яяззыыкк  ии  ллииттееррааттууррннооее  ччттееннииее  

ннаа  рроодднноомм  

((ккррыыммссккооттааттааррссккоомм))  яяззыыккее  

11  11  11  11  

ННааппррааввллеенниияя  

ввннееууррооччнноойй  

ддееяяттееллььннооссттии  

ФФооррммыы  ддееяяттееллььннооссттии          

ООббщщееииннттееллллееккттууааллььннооее    ККууррсс  ««ККррыыммооввееддееннииее»»  

  
11  11  11  11  

ССооццииааллььннооее    ««ДДоорроожжннааяя  ааззббууккаа»»  

  
11  11  11  11  

ДДууххооввнноо--ннррааввссттввееннннооее  ККууррсс  ««ООссннооввыы  ппррааввооссллааввнноойй  

ккууллььттууррыы  ККррыыммаа»»  
00,,55  00,,55  00,,55  00,,55  

ККууррсс  ««ООссннооввыы  ииссллааммссккоойй  

ккууллььттууррыы  ККррыыммаа»»  
00,,55  00,,55  00,,55  00,,55  

ООббщщееккууллььттууррннооее      ККрруужжоокк  ««ННааррооддннооее  11  11  11  11  



  

1133  

  

ддееккооррааттииввннооее  ииссккууссссттввоо»»    

  

ККрруужжоокк  ««ВВооллшшееббннааяя  ппааллииттрраа»»  00,,55  00,,55  00,,55  00,,55  

ССппооррттииввнноо--

ооззддооррооввииттееллььннооее  
««ССппооррттииввннааяя  ррааддууггаа»»  00,,55  00,,55  00,,55  00,,55  

ВВссееггоо  ффииннааннссииррууееттссяя  2277  2299  2299  2299  

  

                                                                  ДДииррееккттоорр                                                      АА..АА..  ББррооннииккооввссккиийй  
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УУччееббнныыйй  ппллаанн  

ооссннооввннооггоо  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя    

ММББООУУ  ККрраассннооггооррссккааяя  ССООШШ  

  ЛЛееннииннссккооггоо  ррааййооннаа  РРеессппууббллииккии  ККррыымм  

сс  ррууссссккиимм  яяззыыккоомм  ооббууччеенниияя  

ннаа  22001199//  22002200  ууччееббнныыйй  ггоодд  

((55  ––  ддннееввннааяя  ууччееббннааяя  ннееддеелляя))  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ППррееддммееттнныыее  ооббллаассттии  УУччееббнныыее  ппррееддммееттыы  ККооллииччеессттввоо  ччаассоовв  вв  ннееддееллюю  ппоо  

ккллаассссаамм  

55  66  77  88  99  

ООббяяззааттееллььннааяя  ччаассттьь            

РРууссссккиийй  яяззыыкк  ии  

ллииттееррааттуурраа  
РРууссссккиийй  яяззыыкк  44++11  44++11  44++11  33++11  44++11  

ЛЛииттееррааттуурраа    22++22  33++22  22++11  22  33  

РРоодднноойй  яяззыыкк  ии  ррооддннааяя  

ллииттееррааттуурраа  
РРоодднноойй    яяззыыкк  --  --  --  --  --  

РРооддннааяя  ллииттееррааттуурраа  --  --  --  --  --  

ИИннооссттрраанннныыее  яяззыыккии  ИИннооссттрраанннныыйй    ((ааннггллииййссккиийй  ))  яяззыыкк  33  33  33  33  33  

ООббщщеессттввеенннноо--ннааууччнныыее  

ппррееддммееттыы  
ИИссттоорриияя    22  22  22  22  22  

ООббщщеессттввооззннааннииее    --  11  11  11  11  

ГГееооггррааффиияя    11  11  22  22  22  

ММааттееммааттииккаа  ии  

ииннффооррммааттииккаа  
ММааттееммааттииккаа    55  55  --  --  --  

ААллггееббрраа    --  --  33  33  33  

ГГееооммееттрриияя    --  --  22  22++11  22++11  

ИИннффооррммааттииккаа    --  --  11  11  11  

ООссннооввыы  ддууххооввнноо--

ннррааввссттввеенннноойй  ккууллььттууррыы  

ннааррооддоовв  РРооссссииии  

ООссннооввыы  ддууххооввнноо--ннррааввссттввеенннноойй  

ккууллььттууррыы  ннааррооддоовв  РРооссссииии  
11  --  --  --  --  

ЕЕссттеессттввеенннноо--ннааууччнныыее  

ппррееддммееттыы  
ФФииззииккаа    --  --  22  22  22  

ББииооллооггиияя    11  11  11++11  22  22  

ХХииммиияя    --  --  --  22  22  

ИИссккууссссттввоо  ИИззооббррааззииттееллььннооее  ииссккууссссттввоо  11  11  11  --  --  

ММууззыыккаа    11  11  11  11  --  

ТТееххннооллооггиияя  ТТееххннооллооггиияя    22  22  11  11  --  

ФФииззииччеессккааяя  ккууллььттуурраа  ии  

ооссннооввыы  ббееззооппаассннооссттии  

жжииззннееддееяяттееллььннооссттии  

ФФииззииччеессккааяя  ккууллььттуурраа  22++11  22++11  22++11  22++11  22++11  

ООссннооввыы  ббееззооппаассннооссттии    

жжииззннееддееяяттееллььннооссттии  
--  --  --  11  11  

ИИТТООГГОО  2299  3300  3322  3333  3333  

ВВннееууррооччннааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  66  55  66  55  55  

  

  
РРоодднноойй  ((ккррыыммссккооттааттааррссккиийй  ))  

яяззыыкк  ии  ррооддннааяя  

((ккррыыммссккооттааттааррссккааяя))  

ллииттееррааттуурраа  

22  11  11  --  --  

ННааппррааввллеенниияя  ввннееууррооччнноойй  

ддееяяттееллььннооссттии  
ФФооррммыы  ддееяяттееллььннооссттии            

ООббщщееииннттееллллееккттууааллььннооее    ККууррсс  ««ККррыыммооввееддееннииее»»  11  11  11  11  11  

ККууррсс  ««РРууссссккооее  ссллооввоо»»          11  

ККууррсс  ««ЖЖииввоойй  ооррггааннииззмм»»          11  

ССооццииааллььннооее    ««ДДоорроожжннааяя  ааззббууккаа»»  00,,55  00,,55  11  11  11  

ДДууххооввнноо--ннррааввссттввееннннооее  ККууррсс  ««ООссннооввыы  ппррааввооссллааввнноойй  00,,55  00,,55  00,,55  00,,55    



  

1155  

  

ккууллььттууррыы  ККррыыммаа»»»»  

ККууррсс  ««ООссннооввыы  ииссллааммссккоойй  

ккууллььттууррыы  ККррыыммаа»»  
00,,55  00,,55  00,,55  00,,55    

ООббщщееккууллььттууррннооее      ККрруужжоокк  ««ВВооллшшееббннааяя  ппааллииттрраа»»  00,,55  00,,55  11  11    

ККрруужжоокк  ««ВВеессёёллыыее  ннооттккии»»  00,,55  00,,55  00,,55  00,,55    

ССппооррттииввнноо--ооззддооррооввииттееллььннооее  ККрруужжоокк  ««ССппооррттииввннааяя  ррааддууггаа»»  00,,55  00,,55  00,,55  00,,55  11  

ВВссееггоо  ффииннааннссииррууееттссяя  3355  3355  3388  3388  3388  

                                                                                                                              

 

 

 

ДДииррееккттоорр::                            АА..  АА..  ББррооннииккооввссккиийй  
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УУччееббнныыйй    ппллаанн  

ссррееддннееггоо  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя    

ддлляя  ууннииввееррссааллььннооггоо  ооббууччеенниияя  ((ннееппррооффииллььннооее  ооббууччееннииее))  

  ММББООУУ  ККрраассннооггооррссккааяя  ССООШШ  

ЛЛееннииннссккооггоо  ррааййооннаа  РРеессппууббллииккии  ККррыымм  

сс  ррууссссккиимм  яяззыыккоомм  ооббууччеенниияя    

ннаа  22001199//  22002200  ууччееббнныыйй  ггоодд  

((55  ––  ддннееввннааяя  ууччееббннааяя  ннееддеелляя))  

  
УУччееббнныыее  ппррееддммееттыы  1111  ккллаасссс  

РРууссссккиийй  яяззыыкк  22    

ЛЛииттееррааттуурраа  33  

ИИннооссттрраанннныыйй  ((ааннггллииййссккиийй))  яяззыыкк  33  

ААллггееббрраа  ии  ннааччааллаа  ммааттееммааттииччеессккооггоо  ааннааллииззаа    33  

ГГееооммееттрриияя    22  

ИИннффооррммааттииккаа  ии  ИИККТТ  11  

ИИссттоорриияя  22  

ООббщщеессттввооззннааннииее  ((ввккллююччааяя  ээккооннооммииккуу  ии  ппррааввоо))  22  

ГГееооггррааффиияя  11  

ФФииззииккаа  22  

ААссттррооннооммиияя  11  

ХХииммиияя  11  

ББииооллооггиияя  11  

ММииррооввааяя  ххууддоожжеессттввееннннааяя  ккууллььттуурраа  11  

ТТееххннооллооггиияя  11  

ООссннооввыы  ббееззооппаассннооссттии  жжииззннееддееяяттееллььннооссттии  11  

ФФииззииччеессккааяя  ккууллььттуурраа  33  

ИИТТООГГОО::  3300  

ККооммппооннееннтт  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  

ФФааккууллььттааттииввыы::  

ГГооттооввииммссяя  кк  ГГИИАА..  ММааттееммааттииккаа  

  

  

11  

ГГооттооввииммссяя  кк  ГГИИАА..  ББииооллооггиияя  11  

ГГооттооввииммссяя  кк  ГГИИАА..  РРууссссккиийй  яяззыыкк  11  

ГГооттооввииммссяя  кк  ГГИИАА..  ООббщщеессттввооззннааннииее  11  

ППррееддееллььнноо  ддооппууссттииммааяя  ааууддииттооррннааяя  ууччееббннааяя  

ннааггррууззккаа    ппррии  55--ддннееввнноойй  ууччееббнноойй  ннееддееллее  

3344  

ВВссееггоо  ффииннааннссииррууееттссяя  3344  

                                            

  

ДДииррееккттоорр::                            АА..  АА..  ББррооннииккооввссккиийй  

  

  

  

  

  


