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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА К  УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

МБОУ КИРОВСКАЯ СОШ 

ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

НА  2018/2019 УЧЕБНЫЙ   ГОД 

 

                  ММББООУУ  ККииррооввссккааяя  ССООШШ  ЛЛееннииннссккооггоо  ррааййооннаа  РРеессппууббллииккии  ККррыымм  ррааббооттааеетт  ппоо  

ппяяттииддннееввнноойй  ррааббооччеейй  ннееддееллее..  

Обучение осуществляется по уровням образования: начальное общее 

образование 1-4 классы; основное общее образование 5-9 классы; среднее 

общее образование 10-11 классы.  

В школе имеется 11 классов, в которых обучается 111 обучающихся; из 

них: в начальной школе – 4 класса и  56 человек; в основной школе – 5 классов 

и 40 человек; в старшей школе – 2 класса и  15 человек.  

  

        УУччееббнныыйй  ппллаанн  ссооссттааввллеенн  сс  ууччееттоомм  ппяяттииддннееввнноойй  ррааббооччеейй  ннееддееллии,,  ссооггллаасснноо  

ууттввеерржжддееннннооммуу  ггооддооввооммуу  ккааллееннддааррннооммуу  ууччееббннооммуу  ггррааффииккуу  ММББООУУ  ККииррооввссккааяя  

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  
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ггооссууддааррссттввеенннныыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ссттааннддааррттоовв  ннааччааллььннооггоо  ооббщщееггоо,,  ооссннооввннооггоо  

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

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

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»»..  

ППииссььммоо  ММииннииссттееррссттвваа  ооббррааззоовваанниияя,,  ннааууккии  ии  ммооллооддеежжии  РРеессппууббллииккии  ККррыымм  оотт  

0022..0077..22001188  №№0011--1144//11991155  ««ООбб  ууччееббнныыхх  ппллааннаахх  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныыхх  

ооррггааннииззаацциийй  РРеессппууббллииккии  ККррыымм  ннаа  22001188//22001199  ууччееббнныыйй  ггоодд  

ППииссььммоо  ММииннииссттееррссттвваа  ооббррааззоовваанниияя,,  ннааууккии  ии  ммооллооддеежжии  РРеессппууббллииккии  ККррыымм  оотт  

1188..0099..22001188  №№  0011--1144//22662288  

--  ллооккааллььннооггоо  ууррооввнняя::  

11..УУссттаавв  ММББООУУ  ККииррооввссккааяя    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  2277..0066..22001188  ггооддаа  №№116655    ««ОО  ввввееддееннииии  ккооммппллееккссннооггоо  

ууччееббннооггоо  ккууррссаа  ООРРККССЭЭ  вв  ММББООУУ  ККииррооввссккааяя  ССООШШ  вв  22001188//22001199  ууччееббнноомм  ггооддуу»»..  

55..  ККааллееннддааррнныыйй  ууччееббнныыйй  ггррааффиикк  ннаа  22001188//22001199  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  
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««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»»..    

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  ККииррооввссккааяя  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  22001188//22001199  ууччееббннооггоо  

ггооддаа::  

  --  ннааччааллоо  ууччееббннооггоо  ггооддаа  ––  11..0099..22001188;;  

  --  ооккооннччааннииее  ууччееббннооггоо  ггооддаа  ––  2244..0055..22001188;;  

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

––    3344  ууччееббнныыее  ннееддееллии  ((ннее  ввккллююччааяя  ГГИИАА  ии  ууччееббнноо--ппооллееввыыее  ссббооррыы))..  

ППррооддооллжжииттееллььннооссттьь  ккааннииккуулл::  

--  ооссееннннииее  ккааннииккууллыы  ––  сс  2277..1100..22001188  ппоо  0055..1111..22001188;;    

--  ззииммннииее  ккааннииккууллыы  ––  сс  3300..1122..22001188  ппоо  0099..0011..22001199;;  

--  ввеессееннннииее  ккааннииккууллыы  ––  сс  2233..0033..22001199  ппоо  3311..0033..22001199;;  

--  ддооппооллннииттееллььнныыее  ккааннииккууллыы  ддлляя  11  ккллаассссаа  ––  1188..0022..22001199  ппоо  2244..0022..22001199..  

                  ООббррааззооввааттееллььннааяя  ннееддееллььннааяя  ннааггррууззккаа  ррааввннооммееррнноо  рраассппррееддееллееннаа  вв  ттееччееннииее  

ууччееббнноойй  ннееддееллии..    

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

ККииррооввссккааяя  ССООШШ  ..  

                ВВ  22001188//22001199  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  
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ввккллююччааеетт  ооццееннииввааннииее  ррееззууллььттааттоовв  иихх  ууччееббнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ззаа  ггоодд  ии  

ззааввеерршшааееттссяя  ввыыссттааввллееннииеемм  ггооддооввыыхх  ооттммееттоокк..  ППррооммеежжууттооччннааяя  ааттттеессттаацциияя  вв  

ММББООУУ  ККииррооввссккааяя  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,,  ффооррммииррууееммоойй  ууччаассттннииккааммии  

ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ооттнноошшеенниийй  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..22001188  

№№0011--1144//11991155  ««ООбб  ууччееббнныыхх  ппллааннаахх  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  

РРеессппууббллииккии  ККррыымм  ннаа  22001188//22001199  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))..  

                ВВ  11--оомм  ккллаассссее  ввввооддииттссяя  ппррееддммееттннааяя  ооббллаассттьь  ««РРоодднноойй  яяззыыкк  ии  ллииттееррааттууррннооее  

ччттееннииее  ннаа  рроодднноомм  яяззыыккее»»  ддлляя  ооббяяззааттееллььннооггоо  ииззууччеенниияя..  СС  ууччееттоомм  ммннеенниияя  

ооббууччааюющщииххссяя  ии  иихх  ррооддииттееллеейй((ззааккоонннныыхх  ппррееддссттааввииттееллеейй))  ннаа  ооссннооввааннииии  

ппииссььммеенннныыхх  ззааяяввллеенниийй  ррооддииттееллеейй    вв  11  ккллаассссее  ооббяяззааттееллььнныымм  ддлляя  ииззууччеенниияя  ббыылл  

ввыыббрраанн    рроодднноойй  ррууссссккиийй  яяззыыкк..    

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

ччаассаа  вв  ннееддееллюю  вв  ккаажжддоомм  ккллаассссее..  

                  ВВ  44  ккллаассссее  ппррееддммееттннааяя  ооббллаассттьь  ««ООссннооввыы  ррееллииггииооззнныыхх  ккууллььттуурр  ии  ссввееттссккоойй  

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

ооссннооввааннииии  ззааяяввллеенниийй  ррооддииттееллеейй  ((ззааккоонннныыхх  ппррееддссттааввииттееллеейй))  ооббууччааюющщииххссяя..  
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                  ДДлляя  ккааччеессттввееннннооггоо  ууссввооеенниияя  ууччееббнноойй  ппррооггррааммммыы  ччаассыы  ооббяяззааттееллььнноойй  

ччаассттии,,  ффооррммииррууееммоойй  ууччаассттннииккааммии  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ооттнноошшеенниийй  ииссппооллььззоовваанныы  

ннаа  ууввееллииччееннииее  ччаассоовв  ууччееббннооггоо  ппллааннаа::    

--  вв  11  ккллаассссее  ннаа  ппррееддммеетт  ««ЛЛииттееррааттууррннооее  ччттееннииее»»  --  11  ччаасс;;  

--  ввоо  22  ккллаассссее  ннаа  ппррееддммеетт  ««ЛЛииттееррааттууррннооее  ччттееннииее»»  --  22  ччаассаа;;  

--  вв  33  ккллаассссее  ннаа  ппррееддммеетт  ««ЛЛииттееррааттууррннооее  ччттееннииее»»  --  22  ччаассаа;;  

--  вв  44  ккллаассссее  ннаа  ппррееддммеетт  ««РРууссссккиийй  яяззыыкк»»--  22  ччаассаа  

              ЧЧаассттьь,,  ффооррммииррууееммааяя  ууччаассттннииккааммии  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ооттнноошшеенниийй  

ииссппооллььззууееттссяя  ддлляя  ууввееллииччеенниияя  ууччееббнныыхх  ччаассоовв,,  ооттввооддииммыыхх  ннаа  ииззууччееннииее  

ооттддееллььнныыхх  ууччееббнныыхх  ппррееддммееттоовв::  

--  ввоо  22  ккллаассссее  ннаа  ппррееддммеетт  РРууссссккиийй  яяззыыкк»»  --  11  ччаасс;;  

--  вв  33  ккллаассссее  ннаа  ппррееддммеетт  ««РРууссссккиийй  яяззыыкк»»  --  11  ччаасс;;  

--  вв  44  ккллаассссее  ннаа  ппррееддммеетт  ««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..      

                  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..  

--  ккууррсс  ««ММаассттееррссккааяя  ооббщщеенниияя»»  

22..социальное – кружком  « Дорожная азбука»;    
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3.общеинтеллектуальное -  кружком «Занимательный английский»; «Тайны 

русского языка» 

4..спортивно-оздоровительное – секцией «Сильные, смелые, ловкие». 

  

УУччееббнныыйй  ппллаанн  ооссннооввннооггоо  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя  

  

                  УУччееббнныыйй  ппллаанн  ооссннооввннооггоо  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя  ((ФФГГООСС))  ддлляя    55  --88  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..22001188  №№0011--1144//11991155    ««ООбб  ууччееббнныыхх  ппллааннаахх  

ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  РРеессппууббллииккии  ККррыымм  ннаа  22001188//22001199  ууччееббнныыйй  

ггоодд»»))  ии  ррееааллииззууеетт  ффееддееррааллььнныыйй  ггооссууддааррссттввеенннныыйй  ооббррааззооввааттееллььнныыйй  ссттааннддаарртт  

ооссннооввннооггоо  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя,,  ууттввеерржжддеенннныыйй  ппррииккааззоомм  ММииннииссттееррссттвваа  

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

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

                ВВ  ууччееббнноомм  ппллааннее  55  --  88  ккллаассссоовв  ппррееддссттааввллеенныы  ввссее  ооссннооввнныыее  

ооббррааззооввааттееллььнныыее  ооббллаассттии,,  яяввлляяюющщеееессяя  ооббяяззааттееллььнныыммии  ддлляя  ооббеессппееччеенниияя  

ббааззооввооггоо  ссттааннддааррттаа  ооббррааззоовваанниияя  ((ФФГГООСС  ОООООО))..  

                  ККаакк  ииннооссттрраанннныыйй  яяззыыкк  вв  55--88  ккллаассссаахх  ииззууччааееттссяя  ааннггллииййссккиийй  яяззыыкк  вв  ооббъъееммее          

33  ччаассаа  вв  ннееддееллюю  вв  ккаажжддоомм  ккллаассссее..  ТТаакк  жжее  вв  55  ккллаассссее  ппррееддууссммооттрреенноо  ииззууччееннииее  

ввттооррооггоо  ииннооссттррааннннооггоо  ((ннееммееццккооггоо))  яяззыыккаа  вв  ооббъъееммее  11  ччаасс..  

                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»»..  

                ВВ  55--оомм  ккллаассссее  ввввооддииттссяя  ппррееддммееттннааяя  ооббллаассттьь  ««РРоодднноойй  яяззыыкк  ии  ррооддннааяя  

ллииттееррааттуурраа»»  ддлляя  ооббяяззааттееллььннооггоо  ииззууччеенниияя..  СС  ууччееттоомм  ммннеенниияя  ооббууччааюющщииххссяя  ии  иихх  

ррооддииттееллеейй((ззааккоонннныыхх  ппррееддссттааввииттееллеейй))  ннаа  ооссннооввааннииии  ппииссььммеенннныыхх  ззааяяввллеенниийй  

ррооддииттееллеейй    вв  55  ккллаассссее  ооббяяззааттееллььнныымм  ддлляя  ииззууччеенниияя  ббыылл  ввыыббрраанн    рроодднноойй  ррууссссккиийй  

яяззыыкк  ии  ррооддннааяя  ррууссссккааяя  ллииттееррааттуурраа..  

                    ННееввооссттррееббоовваанннныыее  ччаассыы  ооббяяззааттееллььнноойй  ччаассттии  ууччееббннооггоо  ппллааннаа,,  ввыыддееллеенннныыее  

ннаа  ииззууччееннииее  ввттооррооггоо  ииннооссттррааннннооггоо  яяззыыккаа  ((66--88  ккллаассссыы))  ннааппррааввллеенныы  вв  ччаассттьь  

ууччееббннооггоо  ппллааннаа,,  ффооррммииррууееммууюю  ууччаассттннииккааммии  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ооттнноошшеенниийй  ии  ппоо    

рреешшееннииюю  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ооррггааннииззааццииии  ииссппооллььззоовваанныы  ннаа  ууввееллииччееннииее  ччаассоовв  

ууччееббннооггоо  ппллааннаа::    

--вв  77  ккллаассссее  ннаа  ппррееддммеетт  ««ББииооллооггиияя»»  --  11  ччаасс;;  

--  вв  88  ккллаассссее  ннаа  ппррееддммеетт  ««ААллггееббрраа»»  --  11  ччаасс;;  
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                ДДлляя  ккааччеессттввееннннооггоо  ууссввооеенниияя  ууччееббнноойй  ппррооггррааммммыы  ччаассыы  ооббяяззааттееллььнноойй  ччаассттии,,  

ффооррммииррууееммоойй  ууччаассттннииккааммии  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ооттнноошшеенниийй  ииссппооллььззоовваанныы  ннаа  

ууввееллииччееннииее  ччаассоовв  ууччееббннооггоо  ппллааннаа::    

--  вв  66  ккллаассссее  ннаа  ппррееддммеетт  ««РРууссссккиийй  яяззыыкк»»  --  22  ччаассаа;;  

--  вв  77  ккллаассссее  ннаа  ппррееддммееттыы  ««РРууссссккиийй  яяззыыкк»»  --  11  ччаасс,,  ««ЛЛииттееррааттуурраа»»  --  11  ччаасс;;  

--  вв  88  ккллаассссее  ннаа  ппррееддммеетт  ««РРууссссккиийй  яяззыыкк»»--  11  ччаасс..  

                      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--88  

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

ИИззууччееннииее  ккррааееввееддччеессккооггоо  ккууррссаа  ««ККррыыммооввееддееннииее»»    вв  55--88  ккллаассссаахх  ппррееддууссммооттрреенноо  

ввоо  ввннееууррооччнноойй  ддееяяттееллььннооссттии..  

                      

                        ВВннееууррооччннааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  ппррееддссттааввллееннаа  ппоо  ссллееддууюющщиимм  ннааппррааввллеенниияямм::  

ДДууххооввнноо  --  ннррааввссттввееннннооее  ннааппррааввллееннииее  ррееааллииззууееттссяя  ппууттеемм  ввввееддеенниияя  

ррееггииооннааллььнныыхх    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..  

-Общеинтеллектуальное направление в 5,6,7,8  классах кружком «Английский 

язык, разговорная речь»; 

-Спортивно-оздоровительное направление в 5-8 классах представлено   

кружком  «Спортивные игры»;   

- Социальное направление   кружком- «Дорожная азбука»  в 5,6,7,8 классах. 

  

УУччееббнныыйй  ппллаанн  99  ккллаассссаа  ссффооррммиирроовваанн  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ППррииммееррнныымм  

ууччееббнныымм  ппллаанноомм  ооссннооввннооггоо  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя  ((ФФКК  ГГООСС))  ддлляя  

ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныыхх  ооррггааннииззаацциийй  сс  ррууссссккиимм  яяззыыккоомм  ооббууччеенниияя  ((ппррииллоожжееннииее  

1155)),,    ууттввеерржжддеенннныымм  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»»..  

ООббяяззааттееллььннааяя    ччаассттьь  ууччееббннооггоо  ппллааннаа  ггааррааннттииррууеетт  ооввллааддееннииее  ввыыппууссккннииккааммии  

ооссннооввнноойй  шшккооллыы  ннееооббххооддииммыымм  ммииннииммууммоомм  ббааззооввыыхх  ззннаанниийй,,  ууммеенниийй,,  ннааввыыккоовв,,  

ооббеессппееччииввааюющщииммии  ввооззммоожжннооссттьь  ппррооддооллжжеенниияя  ооббррааззоовваанниияя  ии  ссооххрраанняяеетт  
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ккооллииччеессттввоо  ччаассоовв,,  ввыыддееллееннннооее  ннаа  ииззууччееннииее  ппррееддммееттоовв  вв  ффееддееррааллььнноомм  ббааззиисснноомм  

ууччееббнноомм  ппллааннее..  

РРееггииооннааллььннааяя  ссппееццииффииккаа  ууччееббннооггоо  ппллааннаа  99  ккллаассссаа  ррееааллииззууееттссяя::  

--  ииззууччееннииеемм    ккууррссаа««ИИссккууссссттввоо»»  ..  

ДДлляя  ууггллууббллеенниияя  ннааииббооллееее  вваажжнныыхх  ввооппррооссоовв  ккууррссоовв  ооббщщеессттввооззннаанниияя  ии  

ммааттееммааттииккии  сс  ццееллььюю  ккааччеессттввеенннноойй  ппооддггооттооввккии  кк  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ииттооггооввоойй  

ааттттеессттааццииии,,  ввыыяяввллеенниияя  ии  ррааззввииттиияя  ссппооссооббннооссттеейй  ооббууччааюющщииххссяя,,  аа  ттааккжжее  сс  

ууччееттоомм  ссооццииааллььннооггоо  ззааппррооссаа,,  ччаассыы  ррееггииооннааллььннооггоо  ((ннааццииооннааллььнноо--ррееггииооннааллььннооггоо))  

ккооммппооннееннттаа  ии  ккооммппооннееннттаа  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнноойй  ооррггааннииззааццииии  вв  99  ккллаассссее  

ннааппррааввллеенныы  ннаа  ооррггааннииззааццииюю  ффааккууллььттааттииввоовв::  

--    РРууссссккиийй  яяззыыкк..  ГГооттооввииммссяя  кк  ООГГЭЭ..  --    вв  ооббъъееммее  11  ччаасс  вв  ннееддееллюю;;  

--    ЭЭллееккттииввнныыйй  ккууррсс..  ММааттееммааттииккаа..  --  вв  ооббъъееммее  11  ччаасс  вв  ннееддееллюю;;  

--    ООббщщеессттввооззннааннииее....  ГГооттооввииммссяя  кк  ООГГЭЭ..  --    вв  ооббъъееммее  11  ччаасс  вв  ннееддееллюю;;  

  

Учебный план среднего общего образования 

Среднее общее образование обеспечивает завершение 

общеобразовательной подготовки, освоение учащимися общеобразовательных 

программ среднего общего образования, достижение каждым выпускником 

функциональной грамотности, гражданского самоопределения, готовит 

выпускников к дальнейшему обучению. 

Учебный план для 10-11 классов, в которых в 2018/2019 учебном году 

реализуется федеральный компонент государственных образовательных 

стандарта основного общего и среднего общего образования (ФК ГОС), 

формируются на основани примерных учебных планов, утвержденных 

приказом Министерства образования, науки молодежи Республики Крым от 

11.06.2015 №555 и ориентирован на 2-летни нормативный срок освоения 

образовательных программ (Приложение 29). Данный учебный план 

представлен универсальными (непрофильными) классами. 

Федеральный компонент учебного плана 10-11 классов представлен всем 

предметами, указанными в базисном учебном плане. 

В 10-11 классах предмет «Математика» будет изучаться как два 

самостоятельных предмета-«Алгебра и начала математического анализа» и 

«Геометрия». На предмет «Алгебра и начала математического анализа» 

выделено 3 часа в неделю, на предмет «Геометрия» 2 часа в неделю. В качестве 

предметной области «Иностранный язык» в 10- 11 классах будет продолжено 

изучение предмета «Немецкий  язык».  

Курсы «История России» и «Всеобщая история» в 1-11 классах изучаются 

единым курсом «История» по 2 часа в каждом классе. 
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В 10 классе 1 час из регионального компонента выделяется на предмет 

«Основы безопасности жизнедеятельности» для проведения учебных сборов в 

объеме 34 часов.    

Часы компонента общеобразовательного учреждения с учётом интересов 

и потребностей обучающихся, учебно- методического и кадрового обеспечения, 

методических рекомендаций, в пределах допустимой нагрузки для 

обучающихся распределены следующим образом: 

 в 10 классе для увеличения объёма учебного времени на изучение 

русского языка 1 час, на факультативы    по математике «Готовимся к ЕГЭ. 

Математика» 1час, по русскому языку 1 час «Готовимся к ЕГЭ»; 

   в соответствии с письмом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20.07.2017 года № ТС-194/08 «Об организации 

изучения учебного предмета «Астрономия» на изучение данного курса в 10 

классе выделено 0,5 часа. 

 в 11 классе  на изучение русского языка 1 час, на факультативы по 

русскому языку «Готовимся к  ЕГЭ. Русский язык» 1 час, по математике 

«Готовимся к ЕГЭ. Математика» 1 час.  

  В 10 классе выделен 1 час из регионального компонента на предмет 

«Основы безопасности жизнедеятельности»  для проведения учебных сборов в 

объеме 35 часов. 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 

Учебный план обеспечен программным материалом по всем предметам 

образовательных областей, учебниками в соответствии с перечнем, 

рекомендованным Министерством образования и науки РФ, которые 

выбирались по принципу наибольшего соответствия используемым 

программам. 
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УУччееббнныыйй  ппллаанн  

ннааччааллььннооггоо  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя    

ММББООУУ  ККииррооввссккааяя  ССООШШ  

  ЛЛееннииннссккооггоо  ррааййооннаа  РРеессппууббллииккии  ККррыымм  

сс  ррууссссккиимм  яяззыыккоомм  ооббууччеенниияя  

ннаа  22001188//  22001199  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++22  

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

  

РРоодднноойй  яяззыыкк  ии  

ллииттееррааттууррннооее  ччттееннииее  

ннаа  рроодднноомм  яяззыыккее  

  

  

  

РРоодднноойй  ((ррууссссккиийй))  яяззыыкк  11        

ЛЛииттееррааттууррннооее  ччттееннииее  ннаа  

рроодднноомм((ррууссссккоомм))  яяззыыккее  
--        

ИИннооссттрраанннныыйй  яяззыыкк  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  55  55  55  55  

            

ННааппррааввллеенниияя  

ввннееууррооччнноойй  

ддееяяттееллььннооссттии  

ФФооррммыы  ддееяяттееллььннооссттии          

 

Духовно-нравственное 

направление 

Курс «Мастерская общения» 1 1   

Основы православной культуры 

Крыма 

  1 1 

Основы исламской культуры 

Крыма 

  1 1 

Общекультурное Курс «Крымоведение» 1 1 1 1 

Социальное направление Кружок «Дорожная азбука» 1 

 

1 

 

0,5 

 

0,5 
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Общеинтеллектуальное 
«Занимательный английский» 

 

 1 1 1 

 «Тайны русского языка» 1    

Спортивно-

оздоровительное 

Секция «Сильные, смелые, 

ловкие» 

1 

  

1 0,5 

     

0,5 

   

Всего  финансируется 26 28 28 28 

                                                                  ДДииррееккттоорр::                                                  ЛЛ..ИИ..ЯЯккууббоовваа  
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УУччееббнныыйй  ппллаанн  

ооссннооввннооггоо    ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя  

ММББООУУ  ККииррооввссккааяя    ССООШШ  

ЛЛееннииннссккооггоо  ррааййооннаа  РРеессппууббллииккии  ККррыымм  

сс  ррууссссккиимм  яяззыыккоомм  ооббууччеенниияя  

ннаа  22001188//  22001199  ууччееббнныыйй  ггоодд  

((55  ––  ддннееввннааяя  ууччееббннааяя  ннееддеелляя))  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ППррееддммееттнныыее  ооббллаассттии  УУччееббнныыее  ппррееддммееттыы  ККооллииччеессттввоо  ччаассоовв  вв  ннееддееллюю  ппоо  

ккллаассссаамм  

55  66  77  88  

ООббяяззааттееллььннааяя  ччаассттьь          

РРууссссккиийй  яяззыыкк  ии  

ллииттееррааттуурраа  
РРууссссккиийй  яяззыыкк  44  44++22  44++11  33++11  

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

  

  

РРоодднноойй  яяззыыкк  ии  ррооддннааяя  

ллииттееррааттуурраа  

  

РРоодднноойй  ((ррууссссккиийй))  яяззыыкк  11        

РРооддннааяя  ((ррууссссккааяя))  ллииттееррааттуурраа  11        

ИИннооссттрраанннныыее  яяззыыккии  ИИннооссттрраанннныыйй  яяззыыкк            

((ааннггллииййссккиийй  ))  33  33      

((ннееммееццккиийй  ))      33  33  

ВВттоорроойй  ииннооссттрраанннныыйй  яяззыыкк  

((ннееммееццккиийй  ))  
11        

ООббщщеессттввеенннноо--ннааууччнныыее  

ппррееддммееттыы  
ИИссттоорриияя    22  22  22  22  

ООббщщеессттввооззннааннииее  --  11  11  11  

ГГееооггррааффиияя    11  11  22  22  

ММааттееммааттииккаа  ии  

ииннффооррммааттииккаа  
ММааттееммааттииккаа    55  55  --  --  

ААллггееббрраа    --  --  33  33  

ГГееооммееттрриияя    --  --  22  22  

ИИннффооррммааттииккаа    --  --  11  11  

ООссннооввыы  ддууххооввнноо--

ннррааввссттввеенннноойй  ккууллььттууррыы  

ннааррооддоовв  РРооссссииии  

ООссннооввыы  ддууххооввнноо--ннррааввссттввеенннноойй  

ккууллььттууррыы  ннааррооддоовв  РРооссссииии  
11    --  --  

ЕЕссттеессттввеенннноо--ннааууччнныыее  

ппррееддммееттыы  
ФФииззииккаа    --  --  22  22  

ББииооллооггиияя    11  11  11++11  22  

ХХииммиияя    --  --  --  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  

ООссннооввыы  ббееззооппаассннооссттии    

жжииззннееддееяяттееллььннооссттии  
--  --  --  11  

ИИТТООГГОО  2299  3300  3322  3333  

Внеурочная деятельность 5 5 5 5 
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Направления деятельности Формы деятельности     

Общеинтеллектуальное Кружок «Английский язык, 

разговорная речь» 

1 1 1 1 

Духовно-нравственное Основы православной культуры Крыма 0,5 0,5 0,5 0,5 

 Основы исламской культуры Крыма 0,5 0,5 0,5 0,5 

Спортивно-оздоровительное  
Секция «Спортивные игры» 1 

 

1 

 

1 

 

1 

Социальное 

Курс «Крымоведение» 1 1 

 

1 

 

1 

Общекультурное 

Кружок «Дорожная азбука» 1 1 1 1 

Всего финансируется 

 

34 35 37 38 

                                           

 

 

 

ДДииррееккттоорр::                                                                                                                                      ЛЛ..ИИ..ЯЯккууббоовваа  
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Учебный  план 

основного общего образования (ФК ГОС) (9класс) 

МБОУ Кировская СОШ 

Ленинского  района  Республики Крым 

с русским языком обучения 

на 2018/ 2019 учебный год 

(5 – дневная учебная неделя) 

 
Учебные предметы 9 кл. 

Русский язык 2 

Литература 3 

Иностранный язык(английский ) 3 

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика и ИКТ 2 

История  2 

Обществознание(включая экономику и 

право) 

1 

География 2 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство 1 

Технология - 

Физическая культура 3 

ИТОГО 30 

Региональный компонент  3 

 Элективный курс Русский язык. Готовимся 

к ОГЭ  

1 

Элективный курс. Математика. 1 

Обществознание. Готовимся к ОГЭ 1 

Предельно допустимая  аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

33 

Всего финансируется  33 

Директор школы:  Л.И.Якубова 
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Учебный  план 

среднего общего образования  

для универсального обучения (непрофильное обучение) 

 МБОУ Кировская  СОШ 

Ленинского района Республики Крым 

с русским языком обучения  

на 2018/ 2019 учебный год 

(5 – дневная учебная неделя) 

 
 Учебные предметы 10 класс 11 класс 

Русский язык 1+1 2  

Литература 3 3 

Иностранный  язык(немецкий ) 3 3 

Алгебра и начала математического анализа  3 3 

Геометрия  2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 

География 1 1 

Физика 2 2 

Астрономия - 0,5 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Мировая художественная культура 1 1 

Технология 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Физическая культура 3 3 

Региональный компонент   

Основы безопасности жизнедеятельности (военно-полевые сборы) 1  

ИТОГО: 30 29,5 

Компонент образовательного учреждения 

Факультативы: 

Готовимся к ГИА. Математика 

 

 

1 

 

 

1 

Готовимся к ГИА. Русский язык 
1 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка  при 5-дневной учебной неделе 

34 34 

Всего финансируется 32 31,5 

                      

Директор:                     Л.И.Якубова 
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ППррииллоожжееннииее  кк  ооссннооввнныымм  ооббррааззооввааттееллььнныымм  ппррооггррааммммаамм    

ППррооввеерриилл    

ННааччааллььнниикк  ММККУУ  ИИММЦЦ  

______________________  ТТ..НН..ГГллииннссккааяя    
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                                                                              ППееррееччеенньь  ппррооггрраамммм  ууччееббнныыхх  ппррееддммееттоовв,,  

ффааккууллььттааттииввоовв,,    ккууррссоовв  ппоо  ввыыббоорруу  

вв        22001177--  22001188  ууччееббнноомм  ггооддуу  

      ппррееддммеетт  ППррооггррааммммаа  ((ааввттоорр,,  ннааззввааннииее))  УУччееббннииккии,,  ууччееббнныыее  

ппооссооббиияя  ((ааввттоорр,,  ккллаасссс))  
ЭЭллееккттрроонннн

ыыее  рреессууррссыы  

((ааввттоорр,,  

ккллаасссс))  

РРууссссккиийй  яяззыыкк  

  

  

ППррииммееррннааяя  ппррооггррааммммаа  ддлляя  

ннааччааллььннооггоо    ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя  

ппоо  ррууссссккооммуу  яяззыыккуу  ддлляя  

ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууччрреежжддеенниийй  сс  

ррууссссккиимм  яяззыыккоомм  ооббууччеенниияя,,  ии  

ппррооггррааммммыы  

ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныыхх  

ууччрреежжддеенниийй  ааввттоорроовв    ККааннааккиинноойй  

ВВ..ПП..,,  ГГооррееццккооггоо  ВВ..ГГ..,,  ББооййккиинноойй  

ММ..ВВ..,,  ДДееммееннттььееввоойй  ММ..НН..,,  

ССттееффааннееннккоо  НН..ФФ..  ««РРууссссккиийй  яяззыыкк..  

11    --  44  ккллаасссс»»  ((ууччееббнноо--  

ммееттооддииччеессккиийй  ккооммппллеекктт  ««ШШккооллаа  

РРооссссииии))  

ККааннааккииннаа  ВВ..ПП..,,  ГГооррееццккиийй  

ВВ..ГГ..,,  ББооййккииннаа  ММ..ВВ..,,  

ДДееммееннттььеевваа  ММ..НН..,,  

ССттееффааннееннккоо  НН..ФФ..  

««РРууссссккиийй  яяззыыкк..  11    --  44  

ккллаасссс»»  ((ууччееббнноо--  

ммееттооддииччеессккиийй  ккооммппллеекктт  

««ШШккооллаа  РРооссссииии)),,  11,,  22  

ччаассттии  --  11,,22,,33,,44  ккллаассссыы  

ррууссссккиийй  

яяззыыкк  11--44  кклл  

  

  

  

ЛЛииттееррааттууррннооее  ччттееннииее  ППррииммееррннааяя  ппррооггррааммммаа  ддлляя  

ннааччааллььннооггоо    ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя  

ппоо  ррууссссккооммуу  яяззыыккуу  ддлляя  

ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууччрреежжддеенниийй  сс  

ррууссссккиимм  яяззыыккоомм  ооббууччеенниияя,,  ии  

ппррооггррааммммыы  

ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныыхх  

ууччрреежжддеенниийй  ККааннааккиинноойй  ВВ..ПП..,,  

ГГооррееццккооггоо  ВВ..ГГ..,,  ББооййккиинноойй  ММ..ВВ..,,  

ДДееммееннттььееввоойй  ММ..НН..,,  ССттееффааннееннккоо  

НН..ФФ..  ««ЛЛииттееррааттууррннооее  ччттееннииее..  11    --  44  

ккллаасссс»»  ((ууччееббнноо--  ммееттооддииччеессккиийй  

ккооммппллеекктт  ««ШШккооллаа  РРооссссииии))  

ККааннааккииннаа  ВВ..ПП..,,  ГГооррееццккиийй  

ВВ..ГГ..,,  ББооййккииннаа  ММ..ВВ..,,  

ДДееммееннттььеевваа  ММ..НН..,,  

ССттееффааннееннккоо  НН..ФФ..  

««ЛЛииттееррааттууррннооее  ччттееннииее..  11    --  

44  ккллаасссс»»  11,,  22  ччаассттии  --  

11,,22,,33,,44  ккллаассссыы  

ЛЛииттееррааттуурр

ннооее  ччттееннииее..  

11    --  44  ккллаасссс  

ААннггллииййссккиийй  яяззыыкк  

  

  

ППррииммееррннааяя  ппррооггррааммммаа  ддлляя  

ннааччааллььннооггоо    ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя  

ппоо  ааннггллииййссккооммуу  яяззыыккуу  ддлляя  

ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууччрреежжддеенниийй  сс  

ррууссссккиимм  яяззыыккоомм  ооббууччеенниияя,,  ии  

ппррооггррааммммыы  

ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныыхх  

ууччрреежжддеенниийй  ааввттоорроовв    

НН..ИИ..ББыыккооввоойй  ««ААннггллииййссккиийй  яяззыыкк..  

11    --  44  ккллаасссс»»  ((ууччееббнноо--  

ммееттооддииччеессккиийй  ккооммппллеекктт  ««ШШккооллаа  

РРооссссииии))  ММоосскквваа  ППррооссввеещщееннииее  

22001122  

НН..ИИ..  ББыыккоовваа  ««ААннггллииййссккиийй  

яяззыыкк..  11    --  44  ккллаасссс»»  11,,22,,33,,44  

ккллаассссыы  

ААннггллииййссккии

йй  яяззыыкк..  11    --  

44  ккллаасссс  

  

  

ММааттееммааттииккаа  ППррииммееррннааяя  ппррооггррааммммаа  ддлляя  

ннааччааллььннооггоо    ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя  

ппоо  ррууссссккооммуу  яяззыыккуу  ддлляя  

ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууччрреежжддеенниийй  сс  

ММ..ИИ..  ММоорроо,,  ЮЮ..ММ..  

ККаалляяггииннаа,,  ММ..АА..  ББооййттоовваа,,  

ГГ..ВВ..  ББееллььттююккоовваа,,  СС..ИИ..  

ВВооллккоовваа,,  СС..ВВ..  ССттееппаанноовваа  

ммааттееммааттииккаа  

11--44  кклл  
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ррууссссккиимм  яяззыыккоомм  ооббууччеенниияя,,  ии  

ппррооггррааммммыы  

ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныыхх  

ууччрреежжддеенниийй  ааввттоорроовв    ММ..ИИ..  ММоорроо,,  

ЮЮ..ММ..  ККаалляяггиинноойй,,  ММ..АА..  ББооййттооввоойй,,  

ГГ..ВВ..  ББееллььттююккооввоойй,,  СС..ИИ..  

ВВооллккооввоойй,,  СС..ВВ..  ССттееппааннооввоойй  

««ММааттееммааттииккаа..  11  ––  44    ккллаассссыы»»  

((ууччееббнноо--  ммееттооддииччеессккиийй  ккооммппллеекктт  

««ШШккооллаа  РРооссссииии))  

««ММааттееммааттииккаа..  11  ––  44    

ккллаассссыы»»  --  11,,  22,,  33,,  44  ккллаассссыы  
  

  

  

  

««ООккрруужжааюющщиийй  ммиирр»»  ППррииммееррннааяя  ппррооггррааммммаа  ддлляя  

ннааччааллььннооггоо    ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя  

ппоо  ррууссссккооммуу  яяззыыккуу  ддлляя  

ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууччрреежжддеенниийй  сс  

ррууссссккиимм  яяззыыккоомм  ооббууччеенниияя,,  ии  

ппррооггррааммммыы  

ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныыхх  

ууччрреежжддеенниийй  ааввттоорроовв    АА..АА..  

ППллеешшааккоовваа  ««ООккрруужжааюющщиийй  ммиирр..  11  

––  44  ккллаассссыы»»..  ((ууччееббнноо--  

ммееттооддииччеессккиийй  ккооммппллеекктт  ««ШШккооллаа  

РРооссссииии))  

АА..АА..  ППллеешшааккоовваа  

««ООккрруужжааюющщиийй  ммиирр..  11  ––  44  

ккллаассссыы»»..  11,,  22,,  33,,  44  ккллаассссыы  

ООккрруужжааюющщ

иийй  ммиирр..  11  ––  

44  ккллаассссыы  

ТТееххннооллооггиияя    ППррииммееррннааяя  ппррооггррааммммаа  ддлляя  

ннааччааллььннооггоо    ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя  

ппоо  ррууссссккооммуу  яяззыыккуу  ддлляя  

ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууччрреежжддеенниийй  сс  

ррууссссккиимм  яяззыыккоомм  ооббууччеенниияя,,  ии  

ппррооггррааммммыы  

ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныыхх  

ууччрреежжддеенниийй  ааввттоорроовв    НН..ИИ..  

РРооггооввццееввоойй,,  НН..ВВ..  ББооггддааннооввоойй,,  

ИИ..ПП..  ФФррееййттаагг,,  

НН..ВВ..ДДооббррооммыыссллооввоойй,,  НН..ВВ..  

ШШииппииллооааоойй  ««ТТееххннооллооггиияя..  11  ––  44  

ккллаассссыы»»  ((ууччееббнноо--  ммееттооддииччеессккиийй  

ккооммппллеекктт  ««ШШккооллаа  РРооссссииии))  

НН..ИИ..  РРооггооввццееввоойй,,  НН..ВВ..  

ББооггддааннооввоойй,,  ИИ..ПП..  ФФррееййттаагг,,  

НН..ВВ..ДДооббррооммыыссллооввоойй,,  НН..ВВ..  

ШШииппииллооааоойй  ««ТТееххннооллооггиияя..  

11  ––  44  ккллаассссыы»»,,    11,,  22,,  33,,  44  

ккллаассссыы  

  

ММууззыыккаа  

  

  

ППррииммееррннааяя  ппррооггррааммммаа  ддлляя  

ннааччааллььннооггоо    ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя  

ппоо  ррууссссккооммуу  яяззыыккуу  ддлляя  

ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууччрреежжддеенниийй  сс  

ррууссссккиимм  яяззыыккоомм  ооббууччеенниияя,,  ии  

ппррооггррааммммыы  

ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныыхх  

ууччрреежжддеенниийй  ааввттоорроовв    ((ууччееббнноо--  

ммееттооддииччеессккиийй  ккооммппллеекктт  ««ШШккооллаа  

РРооссссииии))  

ЕЕ..АА..  ККррииттссккааяя,,  ГГ..ПП..  

ССееррггеееевваа  ««ММууззыыккаа..11  ––  44  

кклл..»»  11,,  22,,  33,,  44  ккллаассссыы  

  

ИИззооббррааззииттееллььннооее  

ииссккууссссттввоо  
ППррииммееррннааяя  ппррооггррааммммаа  ддлляя  

ннааччааллььннооггоо    ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя  

ппоо  ррууссссккооммуу  яяззыыккуу  ддлляя  

ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууччрреежжддеенниийй  сс  

ррууссссккиимм  яяззыыккоомм  ооббууччеенниияя,,  ии  

ппррооггррааммммыы  

ББ..ММ..  ННееммееннссккиийй  

««ИИззооббррааззииттееллььннооее  

ииссккууссссттввоо..  11  ––  44  кклл..»»  11,,  22,,  

33,,  44  ккллаассссыы  
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ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныыхх  

ууччрреежжддеенниийй  ааввттоорроовв    ББ..ММ..  

ННееммеессккооггоо  ««ИИззооббррааззииттееллььннооее  

ииссккууссссттввоо..  11  ––  44  кклл..»»  ((ууччееббнноо--  

ммееттооддииччеессккиийй  ккооммппллеекктт  ««ШШккооллаа  

РРооссссииии))  

ФФииззииччеессккааяя  ккууллььттуурраа  ППррииммееррннааяя  ппррооггррааммммаа  ии  

ааввттооррссккааяя  ппррооггррааммммаа  

««ККооммппллееккссннааяя  ппррооггррааммммаа  

ффииззииччеессккооггоо  ввооссппииттаанниияя  11  ––  44  

ккллаассссоовв»»  ВВ..ИИ..  ЛЛяяххаа,,  АА..АА..  

ЗЗддааннееввииччаа  ((ппррооггррааммммаа  

ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныыхх  

ууччрреежжддеенниийй..  ННааччааллььнныыее  ккллаассссыы  

((11--  44  ккллаассссыы))..  

ВВ..ИИ..  ЛЛяяхх,,  АА..АА..  ЗЗддааннееввиичч  

««ФФииззииччеессккааяя  ккууллььттуурраа»»,,  11,,  

22,,  33,,  44  ккллаассссыы  

  

ЛЛииттееррааттуурраа  ППррииммееррннааяя  ппррооггррааммммаа  ооссннооввннооггоо  

ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя  ппоо  

ллииттееррааттууррее  ддлляя  55--1111  ккллаассссоовв  ООШШ  

ГГ..СС..ММееррккиинн,,  СС..АА..ЗЗиинниинн,,  ВВ..АА..  

ЧЧааллммааеевв  

ММ..ОООООО  ««ТТИИДД»»  ««РРууссссккооее  ссллооввоо»»  

22001100  

ВВ..ЯЯ..  ККооррооввииннаа  

««ЛЛииттееррааттуурраа»»  55,,77  --99  кклл..  

ЗЗиинниинн  ««ЛЛииттееррааттуурраа»»  1100  

кклл..  

ЛЛииттееррааттуурраа  

55,,77,,88кклл..  

РРууссссккиийй  яяззыыкк  ППррииммееррннааяя  ппррооггррааммммаа  ппоо  

ррууссссккооммуу  яяззыыккуу  ддлляя  55  ––  99  ккллаассссоовв  

((ооссннооввннааяя  шшккооллаа)),,  ааввттоорроовв  ЛЛ..ММ..  

РРыыббччееннккоовваа,,  ОО..ММ..  

ААллееккссааннддррооввоойй  

ЛЛ..ММ..  РРыыббччееннккоовваа,,  ОО..ММ..  

ААллееккссааннддрроовваа,,  ОО..ВВ..  

ЗЗааггооррооццккааяя,,  АА..ГГ..  

ННаарруушшееввиичч  ««РРууссссккиийй  

яяззыыкк»»  55,,88,,99,,1100,,1111  кклл..  

  

ППррииммееррннааяя  ппррооггррааммммаа  ппоо  

ррууссссккооммуу  яяззыыккуу  ддлляя  55  ––  99  ккллаассссоовв  

((ооссннооввннааяя  шшккооллаа)),,  ааввттоорроовв  ЕЕ..АА..  

ББыыссттрроовваа,,  ЮЮ..НН..  ГГооссттеееевваа,,  ЛЛ..ВВ..  

ККииббиирреевваа..    

ТТ..ММ..  ВВооииттееллеевваа  ««РРууссссккооее  ссллооввоо»»  

22001144  

ЕЕ..АА..  ББыыссттрроовваа,,    

ЮЮ..НН..  ГГооссттеееевваа,,  ЛЛ..ВВ..  

ККииббиирреевваа..    

ТТ..ММ..  ВВооииттееллеевваа  ««РРууссссккооее  

ссллооввоо»»  22001144  гг..  77  кклл..  

  

ППррииммееррннааяя  ааввттооррссккааяя  ппррооггррааммммаа  

ппоо  ррууссссккооммуу  яяззыыккуу  ддлляя  1100  --1111  

ккллаассссоовв  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныыхх  

ууччрреежжддеенниийй,,  ааввттоорроовв  ––  

ссооссттааввииттееллеейй  АА..ИИ..  ВВллаассееннккоовв,,  

ЛЛ..ММ..  РРыыббччееннккоовваа,,  

АА..ИИ..  ВВллаассееннккоовв,,  ЛЛ..ММ..  

РРыыббччееннккоовваа  ««РРууссссккиийй  

яяззыыкк»»  1100  ––  1111  ккллаассссыы  

  

ААннггллииййссккиийй  яяззыыкк  ППррииммееррннааяя  ппррооггррааммммаа  ддлляя  

ннааччааллььннооггоо    ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя  

ппоо  ааннггллииййссккооммуу  яяззыыккуу  ддлляя  

ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууччрреежжддеенниийй  сс  

ррууссссккиимм  яяззыыккоомм  ооббууччеенниияя,,  ии  

ппррооггррааммммыы  

ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныыхх  

ууччрреежжддеенниийй  ааввттоорроовв    

ЕЕ..СС..ССааввиинноовв  ««ААннггллииййссккиийй  яяззыыкк..  

55    --  99  ккллаасссс,,  ММоосскквваа  ППррооссввеещщееннииее  

22001122,,  ВВ..ГГ..ААппааллььккоовв  1100  кклл  

ААффааннаассььеевв  ОО..ВВ..,,  ДДууллии  ДД..,,  

ММииххеееевваа  ИИ..ВВ..  

««ААннггллииййссккиийй  яяззыыкк»»  --  1100  

ккллаасссс  

ВВааууллииннаа  ЮЮ..ЕЕ..,,  ДДууллии  ДД..--  66--

99  ккллаассссыы  

ААннггллииййссккии

йй  яяззыыкк  66--1100  

ГГееооггррааффиияя  ППррииммееррннааяя  ппррооггррааммммаа  ооббщщееггоо  ААллееккссеееевв  АА..ИИ..,,  ННииккооллииннаа  ГГееооггррааффиияя  
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ооббррааззоовваанниияя  ВВ..ВВ..,,  ЛЛииппккииннаа  ЕЕ..КК..  

««ГГееооггррааффиияя»»  66,,77,,88,,99  кклл..  
77  

ММааттееммааттииккаа,,  ааллггееббрраа  ии  

ннааччааллаа  ааннааллииззаа  
ППррооггррааммммаа  ддлляя  ООШШ,,  ггииммннааззиийй,,  

ллииццеееевв  ппоо  ммааттееммааттииккее  55--1111  

ккллаассссоовв  

ГГ..ММ..ККууззннееццоовваа,,  НН..ГГ..ММииннддююкк  

ММоосскквваа  ДДРРООФФАА  22000044  

ААттааннаассяянн  ЛЛ..СС..,,  ББууттууззоовв  

ВВ..ФФ..,,  ККааддооммццеевв  СС..ББ..  

««ММааттееммааттииккаа::  ааллггееббрраа  ии  

ннааччааллаа  ааннааллииззаа,,  

ггееооммееттрриияя..  ГГееооммееттрриияя»»  1100  

––  1111  ккллаассссыы  

  

ММааттееммааттииккаа  ППррииммееррннааяя  ппррооггррааммммаа  ооссннооввннооггоо  

ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя  ппоо  

ммааттееммааттииккее  ии  ааввттооррссккоойй  

ппррооггррааммммыы  ппоо  ммааттееммааттииккее  66  

ккллаассссаа  СС..ММ..ННииккооллььссккиийй,,  

ММ..КК..  ППооттааппоовваа,,  АА..ВВ..  ШШееввккииннаа  

ММ..КК..  ППооттааппоовв,,  

АА..ВВ..  ШШееввккиинн  

««ММааттееммааттииккаа»»    --    55,,77--99  

ккллаассссаа    

ММааттееммааттиикк

аа  77--99  

ГГееооммееттрриияя  ППррооггррааммммыы  ддлляя  77--99  ккллаассссоовв  ООШШ  

ААттааннаассяянн  ЛЛ..СС..,,  ББууттууззоовв  ВВ..ФФ..  
ААттааннаассяянн  ЛЛ..СС..,,  ББууттууззоовв  

ВВ..ФФ..,,  ККааддооммццеевв  СС..ББ..  

««ГГееооммееттрриияя»»  77  ––  99    ккллаассссыы  

««ГГееооммееттррии

яя  77  ––  99    

ккллаассссыы  

ИИннффооррммааттииккаа      ППррооггррааммммаа  ккууррссаа  ««ИИннффооррммааттииккаа  

ии  ИИККТТ»»  ддлляя  88  --1100  ккллаассссаа  

ААввттооррыы::  ССееммааккиинн  ИИ..ГГ..,,  ЗЗааллооггоовваа  

ЛЛ..АА..,,  РРууссааккоовв  СС..ВВ..,,  ШШеессттааккоовваа  

ЛЛ..ВВ..  

ССееммааккиинн  ИИ..ГГ..,,  ЗЗааллооггоовваа  

ЛЛ..АА..,,  РРууссааккоовв  СС..ВВ..,,  

ШШеессттааккоовваа  ЛЛ..ВВ..  77--1100  кклл  

  

ГГееооггррааффиияя    ППррииммееррннааяя  ппррооггррааммммаа  ооссннооввннооггоо  

ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя  ппоо  

ггееооггррааффииии  

ВВеессттнниикк  ооббррааззоовваанниияя  

ААллееккссеееевв  АА..ИИ..,,  ННииккооллииннаа  

ВВ..ВВ..,,  ЛЛииппккииннаа  ЕЕ..КК..  ии  ддрр..  55--

99  кклл  

  ММааккссааккооввссккиийй  ВВ..ПП..  1100кклл  

ГГееооггррааффиияя  

66  

ФФииззииккаа                ААввттооррссккааяя  ппррооггррааммммаа  

ОО..ФФ..ККааббааррддииннаа  ддлляя  ооббщщееггоо  

ооббррааззоовваанниияя    ппоо  ффииззииккее..  

ППррооссввеещщееннииее,,  22001144  

ССббооррнниикк  ппррооггрраамммм  ддлляя  

ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныыхх  

ууччрреежжддеенниийй::  ФФииззииккаа..  1100  ––  1111  кклл..  

//НН..НН..  ТТууллььккииббааеевваа,,  АА..ЭЭ..  

ППуушшккаарреевв..  ––  ММ..::  ППррооссввеещщееннииее,,  

22000066  ггоодд  

ККааббааррддиинн,,  ОО..  ФФ..  77--99  кклл  

ММяяккиишшеевв  ГГ..ЯЯ..,,  ББууххооввццеевв  

ББ..ББ..,,  ССооттссккиийй  НН..НН..    1100  кклл  

ФФииззииккаа  --1100  

ББииооллооггиияя  ППррииммееррннааяя  ппррооггррааммммаа  ооссннооввннооггоо  

ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя,,  ВВеессттнниикк  

ооббррааззоовваанниияя  №№  33,,  22000066,,  

ППррооссввеещщееннииее;;  

ППррииммееррннааяя  ппррооггррааммммаа  ссррееддннееггоо  

((ппооллннооггоо))  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя  

((ббааззооввыыйй  ууррооввеенньь)),,  ВВеессттнниикк  

ооббррааззоовваанниияя  №№  33,,  22000066,,  

ППррооссввеещщееннииее;;  

ССууххооррууккоовваа  ЛЛ..НН..,,  

ККууччммееннккоо  ВВ..СС..,,  

ККооллеессннииккоовваа  ИИ..ЯЯ..    55--1100  кклл  

  

ББииооллооггиияя  

55--88  

ХХииммиияя    ААввттооррссккааяя  ппррооггррааммммаа  ппоо  ххииммииии  

ММ..НН..ГГаарраа    ммоосскквваа  

ППррооссввеещщееннииее22001144  

РРууддззииттиисс  ГГ..ЕЕ..,,  ФФееллььддммаанн  

ФФ..ГГ..  88--1100  кклл  
ХХииммиияя  88--

1100  

ВВссееооббщщааяя  ииссттоорриияя    

  
ААввттооррссккааяя  ппррооггррааммммаа  ппоо  

ввссееооббщщеейй  ииссттооррииии  ММ..ЮЮ..ББррааннддтт  

ММ..ДДррооффаа  22000011  

ААггииббааллоовваа  ЕЕ..ВВ..,,  ДДооннссккоойй  

ГГ..ММ..  66кклл  

ЮЮддооввссккааяя  АА..ЯЯ..,,  ББаарраанноовв  

ПП..АА..,,  ВВааннююшшккииннаа  ЛЛ..ММ..  77--
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88  кклл  

ССооррооккоо--ЦЦююппаа  ОО..СС..,,  

ССооррооккоо--ЦЦююппаа  АА..ОО..  ––  99кклл  

УУллуунняянн  АА..АА..,,  ССееррггеееевв  

ЕЕ..ЮЮ..((ппоодд  рреедд..  ЧЧууббааррььяяннаа  

АА..ОО..))  --1100  кклл  

ИИссттоорриияя  РРооссссииии  

  
ААввттооррссккааяя  ппррооггррааммммаа  ппоо  ииссттооррииии  

РРооссссииииии  ГГ..ВВ..ЧЧееррннииккоовваа  ММ..  

ДДРРООФФАА  22000011  

ББооррииссоовв  НН..СС..  1100  кклл  ИИссттоорриияя  

РРооссссииии--99  

ООббщщеессттввооззннааннииее  ППррииммееррннааяя  ппррооггррааммммаа  ооссннооввннооггоо  

ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя  ппоо  

ооббщщеессттввооззннааннииюю  ии  ааввттооррссккоойй  

ппррооггррааммммыы  ЛЛ..ММ..ББооггооллююббоовваа  

ППррооссввеещщееннииее  22000099  

ББооггооллююббоовв  ЛЛ..НН..,,    

ААввееррььяянноовв  ЮЮ..АА..,,    

ББеелляяввссккиийй  АА..ВВ..  ии  ддрр..  ((ППоодд  

рреедд..  ББооггооллююббоовваа  ЛЛ..НН..,,  

ЛЛааззееббннииккооввоойй  АА..ЮЮ..,,  

ТТееллююккиинноойй  ММ..ВВ..))  

ООббщщеессттввоозз

ннааннииее    

ТТееххннооллооггииии    ППррииммееррннааяя  ппррооггррааммммаа  ооссннооввннооггоо  

ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя  ии  ааввттооррссккоойй  

ОО..АА..ККоожжиинноойй,,  СС..ЭЭ..ММааррккууццссккоойй  

ММ..ДДРРООФФАА  22001122  

ККааззааккееввиичч    

ООББЖЖ  ККооммппллееккссннааяя  ппррооггррааммммаа  ппоодд  

ооббщщеейй  ррееддааккццииеейй  АА..ТТ..ССммииррнноовваа,,  

22001111гг  

ССммииррнноовв  АА..ТТ..,,  ХХррееннннииккоовв  

ББ..ОО..    55--1100  
ООББЖЖ  88,,1100  

ФФииззииччеессккааяя  ккууллььттуурраа  ППррииммееррннааяя  ппррооггррааммммаа  ооссннооввннооггоо  

ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя  ии  ааввттооррссккоойй  

АА..ПП..ММааттввеееевваа  

ММ..  ППррооссввеещщееннииее  22001144  

ВВ..ИИ..ЛЛяяхх  

ЛЛяяхх  ВВ..ИИ..    

ММииррооввааяя  ххууддоожжеессттввееннннааяя    

ккууллььттуурраа  

  

ММииррооввааяя  ххууддоожжеессттввееннннааяя  

ккууллььттуурраа::  ППррииммееррннааяя  ппррооггррааммммаа  

ссррееддннееггоо  ((ппооллннооггоо))  ооббщщееггоо  

ооббррааззоовваанниияя..  ББааззооввыыйй  ууррооввеенньь  

РРааппааццккааяя  ЛЛ..АА..    

ММууззыыккаа  ППррооггррааммммаа  ддлляя  ООУУ  ааввттоорр  

ЕЕ..ДД..ККррииттссккааяя,,  ГГ..ПП..ССееррггеееевваа  мм..  

ППррооссввеещщееннииее  22001100  

ССееррггеееевваа  ГГ..ПП..,,  ККррииттссккааяя  

ЕЕ..ДД..  
  

ИИззооббррааззииттееллььннооее  

ииссккууссссттввоо  
ААввттооррссккааяя  ппррооггррааммммаа  

ББ..ММ..ННееммееннссккиийй  

ММ..ППррооссввеещщееннииее  22001100  

ННееммееннссккааяя  ЛЛ..АА..  //  ППоодд  рреедд..  

ННееммееннссккооггоо  ББ..ММ..  66  кклл  

ППииттееррссккиихх  АА..СС..,,  ГГуурроовв  

ГГ..ЕЕ..  //  ППоодд  рреедд..  

ННееммееннссккооггоо  ББ..ММ..  77--88  кклл  

  

        

ППррааккттииччеессккиийй  ссииннттааккссиисс  Программа элективного курса 

«Практический синтаксис» для 

учащихся 11 класса (автор 

Салтыкова Н.Н.) 

    

ККррыыммссккооттааттааррссккиийй  яяззыыкк  Программа для ОШ  2-11 классы 

Курс народоведения 

«Аксиология крымских татар»  

    

ЯЯ  рреешшуу  ООГГЭЭ..  ММааттееммааттииккаа  ААввттооррссккааяя  ппррооггррааммммаа  ддлляя  99  

ккллаассссаа  НН..НН..ЯЯккооввллеевваа  
    

ГГооттооввииммссяя  кк  ГГИИАА..    

ММааттееммааттииккаа  
ППррооггррааммммаа  ээллееккттииввннооггоо  ккууррссаа  

ддлляя  1100,,1111  ккллаассссоовв““ММааттееммааттииккаа..  
    



  

2233  

  

ППооддггооттооввккаа  кк  ЕЕГГЭЭ””..  ЛЛаанншшааккоовваа  

ТТ..ЕЕ..  

««ППррииррооддооппооллььззооввааннииее»»  ППррооггррааммммаа  ффааккууллььттааттиивваа  

««ППррииррооддооппооллььззооввааннииее»»  ((ааввттоорр  

ББеелляяккоовваа  ЛЛ..АА..))  

    

««ООффооррммллееннииее  ммааттееррииааллоовв  

шшккооллььнныыхх  ддииссццииппллииннаа  

ккооммппььююттееррее»»  

ССббооррнниикк  ппррооггрраамммм  ээллееккттииввннооггоо  

ккууррссаа  ппоо  ииннффооррммааттииккее  ((ааввттоорр  

ЗЗууббррииллиинн  АА..АА..))  
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ППРРООГГРРААММММЫЫ  ВВННЕЕУУРРООЧЧННООЙЙ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ССббооррнниикк  ппррооггрраамммм  ввннееууррооччнноойй  

ддееяяттееллььннооссттии  

11  --  44  ккллаассссыы..  ППоодд  ррееддааккццииеейй    

НН..ФФ..ВВииннооггррааддооввоойй  

ММоосскквваа  ИИззддааттееллььссккиийй  ццееннттрр  ««ВВееннттааннаа--

ГГрраафф»»  22001111  

ППррииммееррнныыее  ппррооггррааммммыы  ввннееууррооччнноойй  

ддееяяттееллььннооссттии..  ННааччааллььннооее  ии  ооссннооввннооее  

ооббррааззооввааннииее..  ППоодд  ррееддааккццииеейй  

ВВ..АА..ГГооррссккооггоо  

ММоосскквваа  ««ППррооссввеещщееннииее»»  

22001111  

ППррооггррааммммыы  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныыхх  

ууччрреежжддеенниийй  

ННааччааллььннааяя  шшккооллаа    

ППррооггррааммммаа  ввннееууррооччнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  

вв  ннааччааллььнноойй  шшккооллее  УУччееббнноо--

ммееттооддииччеессккиийй  ккооммппллеекксс  ««ППллааннееттаа  

ззннаанниийй»»  

ААссттрреелльь  

ММоосскквваа    

ППррооггррааммммыы  ввннееууррооччнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  

ддлляя  ннааччааллььнноойй  ии  ооссннооввнноойй  шшккооллыы  

ИИннффооррммааттииккаа..  ММааттееммааттииккаа  

ППоодд  ррееддааккццииеейй  ММ..СС..ЦЦввееттккооввоойй..  

ОО..ББ..ББооггооммооллооввоойй  

ММоосскквваа  ББИИННООММ..  ЛЛааббооррааттоорриияя  ззннаанниийй    

22001133  

ППррооггррааммммаа  ддлляя  ООШШ    22--1111  ккллаассссыы  

ККууррсс  ннааррооддооввееддеенниияя  ««ААккссииооллооггиияя  

ккррыыммссккиихх  ттааттаарр»»    

ССееййтт--ДДжжееммиилльь  АА..ШШ..    

ССииммффееррооппоолльь  22000088  

Программа элективного курса 

«Украинское народоведение в 

условиях поликультурного 

общества» для учащихся 1-4 классов  
  

Костикова А.Н. 

    


