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Пояснительная записка 

 

          Учебный  план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Каштановская средняя  общеобразовательная  школа» Бахчисарайского района  Республики 

Крым является нормативно-управленческим документом.  

Разработанный учебный план реализует Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования (1-4 классы), основного общего 

образования (5-9 классы), среднего общего образования (10 класс), федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (11 класс).   

Данный учебный план разработан в соответствии с нормативными документами 

           Федерального уровня: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации                             

от 06.10.2009 год №373 (в ред. приказа от 31.12.2015 №1576 (далее – ФГОС начального 

общего образования); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации                             

от 17.12.2010 №1897 (в ред. приказа от 31.12.2015 №1577 (далее – ФГОС основного общего 

образования); 

- Федеральный компонент государственный образовательный стандарт общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

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

(с изменениями) (далее – ФКГОС) для 11 классов; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (с изменениями); 

- Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 (далее ФБУП-2004); 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 декабря 2017                        

№08-2595 «Методические рекомендации органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования, 

по вопросу изучения государственных языков республик, находящихся в составе Российской 

Федерации»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 (с изменениями); 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.12.2018 №345;  
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- Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются      

к использованию при реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 09.06.2016 №699;  

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения                                                         

в общеобразовательных учреждениях, утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.10.2010 №189                               

(с изменениями) (далее СанПиН 2.4.2.2821-10; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 №03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

-  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.06. 2017 № ТС-

194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия» как обязательного для 

изучения на уровне среднего общего образования»;  

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 №09-3564 

«О внеурочной деятельности и реализации  дополнительных общеобразовательных 

программ»; 

          Регионального  уровня: 

- Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике 

Крым»; 

- Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 04.12.2014                     

№ 01-14/2014 по вопросам организации внеурочной деятельности; 

- Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 31.08.2016 

№01-14/3059 об изучении предметной области «Искусство»; 

- Примерный учебный план для общеобразовательных организаций Республики Крым, 

утвержденный  приказом Министерства образования,  науки и молодежи Республики Крым 

от 11.06.2015  №555; 

- Письмо  Министерства образования,  науки и молодежи Республики Крым от 03.07.2017 

№ 01-14/2283 об изучении предмета  «Астрономия». 

- Письмо Министерства образования,  науки и молодежи Республики Крым от 02.07.2019                        

№ 01-14/1817 «Методические рекомендации по формированию учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Крым, реализующих образовательные 

программы»; 

- Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 03.04.2020                  

№ 01-14/1134  «Об особенностях формирования учебных планов общеобразовательных 

организаций на 2020-2021 учебный год». 

           Образовательного учреждения: 

- Устав МБОУ «Каштановская СОШ»; 

- Основные образовательные программы начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования; 

- Приказ по школе от 30.04.2020 года № 138 «О результатах свободного добровольного 

выбора модулей комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» родителями (законными представителями) учащихся 3-х классов (будущих                               

4-х классов)»; 

- Календарный учебный график на 2020/2021 учебный год. 



4 

 

          При формировании учебного плана на новый учебный год были учтены требования 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, ФКГОС СОО анализ  образовательных потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), кадровое и материально-

техническое оснащение учебно-воспитательного процесса. 

  Учебный план имеет двухуровневую структуру: обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. Обязательная часть включает в себя 

предметы федерального компонента Базисного учебного плана, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений – учебные предметы в рамках обязательной 

нагрузки и факультативные занятия. 

 В учебный план входят следующие разделы: 

- начальное общее образование (5-дневная учебная неделя) – 1-4 классы;  

   - основное общее образование (5-дневная учебная неделя) – 5-9 классы;  

            - среднее общее образование (5-дневная учебная неделя) – 10-11 классы. 

          Учебный год в МБОУ «Каштановская СОШ» начинается 01 сентября 2020 года                                   

и завершается 25 мая 2021 года по решению педагогического совета от 28.08.2020г. протокол 

№ 5. 

          Продолжительность учебного года для учащихся 1 классов составляет 33 учебные 

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

Продолжительность обучения: 

Первое полугодие – с 01.09.2020г. по 30.12.2020г.: 

I четверть – 01.09.2020г. по 30.10.2020г.  

II четверть – 09.11.2020г. по 30.12.2020г.  

Второе полугодие – с 11.01.2021г. по 25.05.2021г.:   

III четверть – 11.01.2021г. по 19.03.2021г. 

IV четверть – 29.03.2021г. по 25.05.2021г. 

Сроки и продолжительность каникул: 

- осенние – с 02.11.2020г. по 08.11.2020г. (7 календарных дней); 

- зимние – с 31.12.2020г.  по 10.01.2021г. (11 календарных дней); 

- весенние – с 22.03.2021г. по 28.03.2021г. (7 календарных дней). 

          Дополнительные каникулы для учащихся 1 классов с 22.02.2021 года по 28.02.2021 года                            

(7 календарных дня). 

          В соответствии с Уставом МБОУ «Каштановская СОШ» язык  обучения – русский. 

          В соответствии с Положением о выборе языка обучения и языка изучения, 

утвержденного приказом школы от 21.11.2014 №359, в  МБОУ «Каштановская СОШ» 

обеспечивается реализация предоставленных государством гражданам прав изучения 

родного языка (русского, украинского, крымскотатарского языков).  

           Образовательная недельная нагрузка в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10  

распределена в течение учебной недели; объем максимальной допустимой нагрузки                                 

в течение дня составляет: 

- для обучающихся 1-х классов - не превышает 4 уроков и 1 день в неделю - не более                             

5 уроков, за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет 

урока физической культуры; 

- для обучающихся 5-7 классов - не более 7 уроков; 

- для обучающихся 8-11 классов - не более 8 уроков. 
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         Расписание уроков составляется отдельно для обязательных уроков и факультативных 

занятий, занятий внеурочной деятельности. Факультативные занятия  планируются  на дни                      

с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом факультативных занятий, 

элективных курсов и последним уроком перерыв продолжительностью не менее                                    

40 минут. 

           В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся. 

           Продолжительность урока (академический час) во всех классах не превышает                              

45 минут, в 1 классе  продолжительность уроков  регламентируется пунктом 10.10 СанПиН 

2.4.2.2821-10. 

             Соблюдаются требования к обучению в 1-м классе: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе  в первую смену; 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; 

январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый); 

- в середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью не менее                      

40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения (7 календарных дней). 

          В целях адаптационного периода в сентябре-октябре последние уроки проводятся                        

в нестандартных формах (урок-игра, урок-представление, урок-праздник, урок- 

театрализация, урок-путешествие, урок-экскурсия, урок-импровизация и т.п.). 

          В период адаптации режим работы школы, формы, методы и приемы обучения 

строятся с учетом психолого-физиологических особенностей и физических возможностей 

первоклассников. 

          Со 2-11 классов продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 

минут, 2 большие перемены (после 3, 4 уроков) – по  20 минут. 

          Учебные занятия начинаются в 8.30. 

 Проведение нулевых уроков не допускается. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки. 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка определена Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения                                                       

в общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189. 

Классы Предельно допустимая недельная 

аудиторная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

Фактическая недельная нагрузка 

МБОУ «Каштановская СОШ» 

1 21 21 

2-4 23 23 

5 29 29 

6 30 30 
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7 32 32 

8-9 33 33 

10-11 34 34 

 

         Реализация учебного плана осуществляется через учебно-методический комплекс 

«Школа России». Учебно-программное обеспечение на 2019/2020 учебный год (Приложение 

№ 1). 

 Количество   классов-комплектов  в  каждой  параллели: 

1 класс – 2                          5  класс – 1                 10 класс- 1 

2  класс – 2                          6 класс – 2                  11  класс - 1 

3  класс – 2                         7 класс – 1         

4 класс – 2                    8 класс  – 2 

                                            9 класс - 1 

Всего 17 классов-комплектов. 

Формы обучения 

- очное обучение: 

1 класс – 33 обучающихся                      5  класс – 26 обучающихся              10 класс - 11 обучающихся 

2  класс – 41 обучающихся                      6 класс – 32 обучающихся               11 класс- 11 обучающихся 

3  класс – 29 обучающихся                     7 класс – 19 обучающихся          

4 класс – 36 обучающихся                 8 класс  - 30 обучающихся 

                                                                    9 класс - 22 обучающихся 

- обучение на дому: 

4 класс - 1 учащийся; 

8-Б класс - 1 учащийся; 

- инклюзивное обучение: 

4 класс -1 учащийся; 

5 класс – 1 учащийся; 

8 класс - 1 учащийся. 

          Промежуточная аттестация учащихся. 

          Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года и выставляется                                  

на основании годовой отметки. 

          Государственная итоговая аттестация. 

         Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

общеобразовательные программы основного и среднего общего образования, ежегодно 

устанавливается приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

Российской Федерации и распоряжениями Комитета по образованию. 

Учебный план - составная часть основных образовательных программ  начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, который выступает механизмом 

реализации ООП НОО, ООО, СОО  МБОУ «Каштановская СОШ», направленным                                          

на обеспечение достижения образовательных результатов учащихся на уровне начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС (1-10 классы), ФКГОС (11 классы). 
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Начальное общее образование. 

 

Учебный план начального общего образования обеспечивает реализацию ФГОС 

НОО, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

учащихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам.  

 Учебный план обеспечивает изучение государственного языка Республики Крым 

(русского языка), изучение родных языков (украинского, крымскотатарского), а также 

устанавливает количество занятий, отводимых на изучение этих языков, по классам.   

Образовательный процесс в начальной школе осуществляется в соответствии                               

с действующей нормативно-правовой базой Российской Федерации в области образования. 

Приоритетной целью начального общего образования является формирование учебной 

деятельности обучающихся. 

Учебный план 1-4 классов разработан в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 №373 (с изменениями) (в редакции приказа от 31.12. 2015 №1576), и примерной 

основной образовательной программой начального общего образования, одобренной 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 

08.04.2015 №1/15, составлен на основании Письма Министерства образования,  науки и 

молодежи Республики Крым от 02.07.2019 № 01-14/1817 «Методические рекомендации по 

формированию учебных планов общеобразовательных организаций Республики Крым, 

реализующих образовательные программы» (приложение 1). 

Реализация учебного плана на уровне начального общего образования направлена                                  

на формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе: 

- учебной деятельности  как системы учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать                       

и оценивать учебные действия и их результат; 

- универсальных учебных действий;  

- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности                      

к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, 

основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом                           

и окружающими людьми. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности; 

- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

- формирование готовности к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

          Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными  

областями  и предметами: 

- Русский язык и литературное чтение (Русский язык. Литературное чтение); 
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- Родной язык и литературное чтение на родном языке (Родной (крымскотатарский) 

язык, родное литературное чтение на родном (крымскотатарском) языке); 

- Иностранный язык (Иностранный язык (английский)); 

- Математика и информатика (Математика); 

- Обществознание и естествознание (Окружающий мир); 

- Основы религиозных культур и светской этики (Основы православной культуры / 

Основы исламской культуры); 

- Искусство (Музыка. Изобразительное искусство); 

- Технология (Технология); 

- Физическая культура (Физическая культура) 

  В соответствии   с    приказом Министерства образования и науки России от 1 февраля 

2012 №74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 №1312»                

в 4 классах изучается учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

(ОРКСЭ), представленный модулями «Основы православной культуры» по 1 часу в 4-А 

классе (19 учащихся), в 4-Б классе (12 учащихся) и «Основы исламской культуры» - 1 час 

сводная группа 4-А классе (4 учащихся), 4-Б классе (1 учащийся). Модули выбраны по 

желанию  родителей (законных представителей) обучающихся и подтверждены заявлениями. 

Учет занятий по «ОРКСЭ» ведется в классном журнале 4 классов, без балльного оценивания. 

          Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие                                

у школьников представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 

религиозных и светских традиций многонациональной культуры России.  

С целью исполнения  письма Министерства образования Российской Федерации                           

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

культуры в образовательных учреждениях Российской Федерации», формирования 

установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни в 4 классах добавлен 1 час в неделю на изучение физической культуры из часов 

внеурочной деятельности  (в общей сложности 3 часа в неделю), с целью   формирования                         

у учащихся начальной школы разносторонней физически развитой личности, способной 

активно использовать ценности физической культуры для укрепления собственного 

здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

            Иностранный язык во 2-4 классах представлен английским языком. 

            При проведении занятий по иностранному языку (английский) во 2-А классе                      

(22 обучающихся), во 2-Б классе (21 обучающихся), в 4-А классе (23 обучающихся) 

осуществляется деление классов на две группы. 

Учитывая региональные особенности национальной принадлежности обучающихся                                     

в Республике Крым, среди родителей 1-4 классов было проведено анкетирование по выбору 

языка обучения и изучения родного (русского, украинского, крымскотатарского) языка. 

          Родителями (законными представителями) учащихся для изучения выбран родной 

(крымскотатарский) язык и литературное чтение на родном (крымскотатарском) языке: 

- в 1-Б классе  (7 учащихся); 

- во 2-А классе (9 учащихся);  

- во 2-Б классе (5 учащихся); 

- в 3-А классе  (7 учащихся); 
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- в 3-Б классе (2 учащихся); 

 - в 4-А классе (4 учащихся); 

- в 4-Б классе (1 учащийся).   

Для реализации данной предметной области на изучение родных языков, 

осуществлено деление класса на группы: 

- 1-Б класс (7 учащихся) для изучения родного (крымскотатарского) языка одна группа                             

и вторая группа (14 учащихся) для изучения курса «Крымоведение» из части, формируемой 

участниками образовательных отношений;  

- 2-А класс (9 учащихся) для изучения родного (крымскотатарского) языка, литературного 

чтения на родном (крымскотатарском) языке одна группа и вторая группа (13 учащихся)  для 

изучения курсов «Крымоведение» и «Умники и умницы» из части, формируемой 

участниками образовательных отношений;   

- 2-Б класс (5 учащихся) для изучения родного (крымскотатарского) языка, литературного 

чтения на родном (крымскотатарском) языке одна группа и вторая группа (16 учащихся)                         

для изучения курсов «Крымоведение» и «Умники и умницы» из части, формируемой 

участниками образовательных отношений;   

- 3-А, 3-Б классов сводная группа (9 учащихся) для изучения родного (крымскотатарского) 

языка, литературного чтения на родном (крымскотатарском) языке одна группа и вторая 

группа 3-А класса (10 учащихся), третья группа 3-Б класса (10 учащихся) для изучения 

курсов «Крымоведение» и «Умники и умницы» из части, формируемой участниками 

образовательных отношений;   

- 4-А, 4-Б классов сводная группа (5 учащихся) для изучения родного (крымскотатарского) 

языка, литературного чтения на родном (крымскотатарском) языке одна группа и вторая 

группа 4-А класса (19 учащихся), третья группа (12 учащихся) для изучения курса 

«Крымоведение» и «Азбука дорожного движения»  из части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

           Родной (украинский) язык и литературное  чтение на родном (украинском) языке 

изучается за счет часов внеурочной деятельности в 4-А классе (6 учащихся). 

          Часы  для изучения родного (крымскотатарского, украинского) языка и литературного 

чтения на родном (крымскотатарском, украинском) языке распределены следующим 

образом: 

Классы 

(группа) 

Как предмет Внеурочная деятельность Кол-во 

часов 

Кол-во 

учащихся 

1-Б Родной (крымскотатарский) 

язык - 1 час 

Родной (крымскотатарский) 

язык  - 2 часа 

3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             7 

2-А 

 

Родной (крымскотатарский) 

язык – 1 час 

Родной (крымскотатарский) 

язык – 1 час 

2 9 

2-А Литературное  чтение на 

родном  (крымскотатарском) 

языке – 1 час  

- 1 9 

2-Б 

 

Родной (крымскотатарский) 

язык – 1 час 

Родной (крымскотатарский) 

язык – 1 час 

2 5 

2-Б Литературное  чтение на 

родном  (крымскотатарском) 

- 1 5 
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          Все часы  для изучения родных языков и литературного чтения на родном языке                       

фиксируются в отдельном классном журнале родного (крымскотатарского) языка                                

и литературного чтения на родном (крымскотатарском) языке в 1-4 классах  и в отдельном 

классном журнале родного (украинского) языка и литературного чтения на родном 

(украинском) языке в 4-А классе, осуществляется оценивание (обучающиеся 2-4 классов                         

по 5-балльной системе. 

         В 1-4 классах учет занятий по курсам «Крымоведение», «Азбука дорожного 

движения»,»Умники и умницы» ведется в классных журналах, без балльного оценивания. 

Эти часы ставятся в основное расписание МБОУ «Каштановская СОШ». 

          Часы из части, формируемой участниками образовательных отношений, отданы                              

на усиление предметов и распределены следующим образом: 

Предмет Класс Часы Цель 

Русский язык 4-А 

 

1 Формирование нравственных и языковых качеств 

личности ученика; обучение владению видами 

речевой деятельности; воспитание чувства 

патриотизма к своему государству в процессе 

изучения русского языка. 

4-Б 1 

Литературное 

чтение 

1-А 1 Развитие коммуникативных навыков, 

читательской компетенции. 2-А 1 

2-Б 1 

3-А 1 

3-Б 1 

 

          Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся                   

и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения. В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

языке – 1 час 

3-А 

      3-Б 

Родной (крымскотатарский) 

язык - 1 час   

Родной (крымскотатарский) 

язык - 1 час   

      2 9 

- Родной (украинский) язык – 

1 час 

1 6 

Литературное  чтение на 

родном (крымскотатарском) 

языке – 1 час 

- 1 9 

- Литературное  чтение на 

родном (украинском) языке 

– 1 час 

1 6 

4-А 

4-Б 

Родной (крымскотатарский) 

язык - 1 час   

 Родной (крымскотатарский) 

язык - 1 час   

2 5 

Литературное  чтение на 

родном (крымскотатарском) 

языке – 1 час 

- 1 5 
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- спортивно-оздоровительное; 

- общекультурное; 

- духовно-нравственное; 

- социальное; 

-общеинтеллектуальное. 

          Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

сформировано с учетом пожелания обучающихся и их родителей (законных представителей) 

и направлено на реализацию различных форм, отличных от урочной системы обучения, 

таких как экскурсии, кружки, конкурсы, соревнования, олимпиады, секции, курсы                               

по выбору. 

          На основании заявлений родителей обучающихся, с целью: 

- создания условий для повышения уровня математического и грамматического развития 

учащихся; 

- формирования толерантности в условиях поликультурного общества; 

- формирование представлений о здоровье, мотивации на здоровый и безопасный образ 

жизни; 

- развития творческих способностей у детей; 

- развития и совершенствования нравственных качеств; 

- содействия всестороннему развитию личности обучающихся. 

          Все занятия внеурочной деятельностью фиксируются в отдельном журнале внеурочной 

деятельности для каждого класса. 

            Реализация учебного плана начального общего образования МБОУ «Каштановская 

СОШ» Бахчисарайского района Республики Крым позволяет достигнуть целей основной 

образовательной программы начального общего образования школы, удовлетворить 

социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные интересы 

учащихся. 
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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

          

№ 

п/

п 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название 

программы,  

форма реализации 

Количество часов 

1-А 1-Б 2-А 2-Б 3-А 3-Б 4-А 4-Б Всего 

часов 

1 Спортивно-

оздоровитель-

ное 

Спортивные игры  - - 1 - - - 1 1 3 

Развиваемся игрой  - 1 - - - - - - 1 

Всего  0 1 1 0 0 0 1 1 4 

2 Социальное Азбука дорожного 

движения 
1 1 1 1 1 1 - - 6 

Я и мои успехи 1 - - - - - - - 1 

Умники и умницы  - 1 - - - - - - 1 

Всего 2 2 1 1 1 1 0 0 8 

3 Общекультур-

ное 
Грамотный 

читатель, обучение 

смысловому 

чтению 

- - 1 - - - - - 1 

В мире книг - - - 1 1 - - - 2 

Как хорошо уметь 

читать 

- - - - - 1 - - 1 

Всего  0 0 1 1 1 1 0 0 4 

4 Общеинтел-

лектуальное 

Занимательная 

математика 
- - - 1 - - - 1 2 

Родной 

(крымскотатарский) 

язык 

- 2 1 1 1 

 

1 

 

6 

Родной (украинский) 

язык 
- - - - - - 1 - 1 

Литературное 

чтение на родном 

(украинском) языке 

- - - - - - 1 - 1 

Бумажные фантазии  - - - - 1 - - - 1 

Занимательная 

логопедия  
- - 1 1 - - - - 2 

Крымоведение 1 - - - - - - - 1 

Всего 1 2 2 3 1,5 0,5 2,5 1,5 14 

5 Духовно-

нравствен-

ное 

Веселые нотки  - - - - - - 1 - 2 

Всего  0 0 0 0 0 0 1 0 2 

Итого  3 5 5 5 3,5 2,5 4,5 2,5 32 

Всего финансируется 10 10 10 10 10 10 10 10 80 
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Основное общее образование 

 

Учебный план для учащихся 5-9 классов разработан в соответствии                                                        

с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (в ред. Приказа от31.12.2015 № 1577) (далее ФГОС ООО)                

и примерной основной образовательной программой основного общего образования, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 08.04.2015 № 1/15 (в редакции протокол от 28.10.2015 № 3/15), составлен                  

на основании Письма Министерства образования,  науки и молодежи Республики Крым                   

от 02.07.2019 № 01-14/1817 «Методические рекомендации по формированию учебных 

планов общеобразовательных организаций Республики Крым, реализующих 

образовательные программы на 2019/2020 учебный год» (приложение №5). 

          Учебный план состоит из обязательной части, которая определяет состав 

обязательных учебных предметов и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

В обязательной части изучаются учебные предметы, которые реализуют основную 

образовательную программу основного общего образования. 

           Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными  

областями и предметами: 

- Русский язык и литература (Русский язык. Литература); 

- Родной язык и родная литература (Родной (крымскотатарский) язык); 

- Иностранный язык (Иностранный язык (английский)); 

- Общественно-научные предметы (История России. Всеобщая история. 

Обществознание); 

- Математика и информатика (Математика. Алгебра. Геометрия); 

- Основы духовно-нравственной культуры народов России (Основы духовно-

нравственной культуры народов России); 

- Естественно-научные предметы (Физика. Биология. Химия); 

- Искусство (Изобразительное искусство. Музыка); 

- Технология (Технология); 

- Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (Физическая 

культура. Основы безопасности жизнедеятельности) 

Курс ОБЖ  направлен для усиления патриотического и экологического воспитания, 

предупреждения асоциального поведения и формирования стереотипов безопасного 

поведения подростков. Изучается  в 8, 9 классах 1 час в неделю. 

          Информатика направлена на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности. 

Предмет изучается  в 7 классе (1 час в неделю), в  8 классах (1 час в неделю),  в  9 классе (1 

час в неделю с делением  на подгруппы, 22 обучающихся). 

          Иностранный язык в 5-9 классах представлен только английским языком с делением                   

на подгруппы в 5 классе (26 обучающихся), в 9 классе (22 обучающихся).  

          Второй иностранный язык не изучается, так как отсутствуют педагогические кадры                           

по данному направлению, условия и средства, обеспечивающие выполнение рабочей 

программы. Часы, выделенные на изучение второго иностранного языка отданы                      

на усиление русского языка и биологии:          
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Предмет Класс Часы Цель 

Русский язык 5 1 Корректировка знаний 

учащихся предыдущих 

курсов. 

8-А 1 Подготовка к ГИА. 

8-Б 1 

9 1 

Биология 6-А 1 Изучение трудных и 

объемных тем, рекомендации 

КРИППО. 

6-Б 1 

7 1 

                   

          Математика  7-9 классы представлена предметами: алгебра, геометрия. В 7 классе                       

для изучения алгебры выделено  3 часа в неделю, в 9 классе 4 (3+1) часа за счет часов                      

из части, формируемой участниками образовательных отношений. На изучение геометрии                 

в 7-9 классах  выделено по 2 часа в неделю. 

          С целью исполнения  письма Министерства образования Российской Федерации                           

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

культуры в образовательных учреждениях Российской Федерации», формирования 

установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни в 5-9 классах, где на проведение занятий по физической культуре выделено 2 часа в 

неделю, организовано занятие по физкультурно-спортивному и оздоровительному 

направлению внеурочной деятельности в объем 1 часа в неделю на каждый класс (п.10.20. 

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения                                                     

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189                                       

(с изменениями), с целью   формирования у учащихся   разносторонней физически развитой 

личности, способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного 

отдыха.  

Учитывая региональные особенности национальной принадлежности обучающихся                             

в Республике Крым, среди родителей 5-9 классов было проведено анкетирование по выбору 

языка обучения и изучения родного (русского, украинского, крымскотатарского) языка.  

            Родителями (законными представителями) учащихся для изучения выбран родной 

(крымскотатарский) язык и родная (крымскотатарская) литература: 

- в 5 классе (4 учащихся); 

- в 6-А классе (8 учащихся); 

- в 7 классе  (1 учащийся); 

 - в 8-А классе (10 учащихся).  

Для реализации данной предметной области на изучение родных языков, 

осуществлено деление класса на группы: 

- 5 класс (4 учащихся) – для изучения родного (крымскотатарского) языка, родной 

(крымскотатарской) литературы одна группа и вторая группа (22 учащихся) – для изучения 

курса «Крымоведение» и курса «Азбука дорожного движения» из части, формируемой 

участниками образовательных отношений; 
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- 6-А класс (8 учащихся) – для изучения родного (крымскотатарского) языка, родной 

(крымскотатарской) литературы одна группа и вторая группа (10 учащихся) – для изучения 

курса «Крымоведение» и курса «Азбука дорожного движения» из части, формируемой 

участниками образовательных отношений; 

- 7, 8-А классов одна сводная группа (11 учащихся) – для изучения родного 

(крымскотатарского) языка, родной (крымскотатарской) литературы, вторая группа                          

7 класса (18 учащихся) и третья группа 8-А класса (7 учащихся) – для изучения курса 

«Крымоведение» и курса «Занимательная грамматика» из части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

          Часы  для изучения родного (крымскотатарского) языка и родной (крымскотатарской) 

литературы распределены следующим образом:   

                  

          Все часы  для изучения родного (крымскотатарского) языка и родной 

(крымскотатарской) литературы  фиксируются в отдельном классном журнале, так как 

осуществляется оценивание по 5-балльной системе на основании решения педагогического 

совета (протокол № 5 от 28.08.2020г.). Эти часы ставятся в основное в основное расписание 

МБОУ «Каштановская СОШ». 

         Часы из части, формируемой участниками образовательных отношений, использованы 

следующим образом:  

- для увеличения объема учебного времени на изучение отдельных учебных предметов 

федерального компонента базисного учебного плана  

Предмет Класс Часы Цель 

Русский язык 6-А 1 Корректировка знаний 

учащихся предыдущих 

курсов. 
 

6-Б 

1 

Литература 5 1 Развитие коммуникативных 

навыков. 6-Б 1 

8-Б 1 

Алгебра  9 1 Развитие математических 

навыков, подготовка к ГИА. 

Физическая культура 6-Б 1 Профилактика и сохранение 

Классы 

(группа) 

Как предмет Внеурочная деятельность Кол-во 

часов 

Кол-во 

учащихся 

5 Родной (крымскотатарский) 

язык – 1 час   

Родной (крымскотатарский) 

язык – 1 час   
2 

4 

Родная (крымскотатарская) 

литература – 1 час 

- 
1 

4 

6-А 

 

Родной (крымскотатарский) 

язык – 1 час   

Родной (крымскотатарский) 

язык – 1 час   
2 

8 

Родная (крымскотатарская) 

литература – 1 час 

- 
1 

8 

8-А Родной (крымскотатарский) 

язык – 1 час   

- 
1 

10 

Родная (крымскотатарская) 

литература – 1 час 

- 
1 

10 
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7 1 здоровья школьников. 

8-Б 1 

9 1 

 

В соответствии с ФГОС основного общего образования в 5-9 классах организована 

внеурочная деятельность. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

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

общеинтеллектуальное, общекультурное). 

В соответствии с письмом Министерства образования,  науки и молодежи Республики 

Крым от 24.06.2016 №01-14/2239  в дополнение к письму от 09.06.2016 № 01-14/2040 «Об 

учебных планах общеобразовательных организаций Республики Крым на 2016/2017 учебный 

год» в 5-6 классах введен курс по изучению правил дорожного движения «Азбука дорожного 

движения», 1 час в неделю за счет часов внеурочной деятельности. 

           Все занятия внеурочной деятельностью фиксируются в отдельном журнале 

внеурочной деятельности для каждого класса. 
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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

          Реализация учебного плана начального общего образования МБОУ «Каштановская 

СОШ» Бахчисарайского района Республики Крым позволяет достигнуть целей основной 

образовательной программы основного общего образования школы, удовлетворить 

№ 

п/п 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название 

программы,  

форма реализации 

Количество часов 

5 6-А 6-Б 7 8-А 8-Б 9 Всего 

часов 

1 

Спортивно-

оздоровитель-

ное 

Веселый волейбол 1 1 - - 1 - - 3 

Всего 1 1 0 0 1 0 0 3 

 2 Социальное 
Азбука дорожного 

движения 
- - 1 - - - - 1 

Всего  0 0 1 0 0 0 0 3 

3 Общекультур-

ное 

направление 

В мире творчества 

 

1 - - - - - - 1 

Умелые руки - 1 1 1 - - - 3 

Всего  1 1 1 1 0 0 0 4 

4 Общеинтеллек- 

туальное 

Родной 

(крымскотатарский) 

язык 

1 1 - - - - - 2 

Подготовка к ОГЭ 

по русскому языку 

- - - - - - 1 1 

Химия вокруг нас - - - 1 - - - 1 

Занимательный 

английский  

- - - - - 1 - 1 

Подготовка к ГИА  

по математике  

- - - - - - 1 1 

Что мы знаем про 

то, что нас окружает   

1 - - - - - - 1 

Мир вокруг нас  - - - - 1 1 - 2 

Физика вокруг нас - - - 1 - - - 1 

Информатика 1 - - - - - - 1 

Подготовка к ОГЭ 

по биологии  

- - - - - - 1 1 

Курс 

«Крымоведение» 

- - 1 - - - - 1 

Всего  3 1 1 2 1 2 3 13 

5  Духовно-

нравственное 

Я и музыка  - 1 - 1 - - - 2 

Итого 0 1 0 1 0 0 0 2 

Всего  5 4 3 4 2 2 3 25 

Всего финансируется 10 10 10 10 10 10 10 70 
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социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные интересы 

учащихся. 
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Среднее общее образование (ФГОС) 

 

          Учебный план 10 класса сформирован на основе Федерального государственного 

стандарта среднего общего образования, утвержденного приказа Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями). 

           Среднее общее образование обеспечивает достижение обучающимися результатов 

освоения основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО.          

В старшей школе решаются следующие проблемы:  

- повышение функциональной грамотности выпускников на каждом уровне обучения;  

- качественная подготовка к ЕГЭ;  

- выбор дальнейшей жизненной траектории через профессиональное обучение;  

- достижение информационно-коммуникационной компетентности обучающихся;  

- развитие познавательных способностей и формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. 

Учебный план 10 класса реализует модель профильного обучения, созданного                      

на основе примерного учебного плана для универсального профиля.  

Для углубленного изучения выбраны следующие предметы: русский язык, история. 

На углубленное изучение русского языка выделено – 3 часа, истории – 4 часа. 

На основании сетевого взаимодействия, предмет «Технология» будет осуществляться 

на базе МБОУ «Межшкольный учебный комбинат с общим и средним образованием»                    

с. Вилино, Бахчисарайского района Республики Крым, на что выделяется  для 10 класса                  

– 5 часов (понедельник). 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими учебными 

предметами: «Русский язык» «Литература», «Математика (включая алгебру и начала 

математического анализа, геометрию)», «Информатика», «Иностранный язык (английский)», 

«Физика», «Химия», «Биология», «История», «Обществознание», «Физическая культура», 

«Основы безопасности  жизнедеятельности», «Индивидуальный проект», «Технология». 

          Иностранный язык в 10 классе представлен английским языком. 

          Физическая культура представлена трехчасовой программой. 

          Учитывая региональные особенности национальной принадлежности обучающихся                             

в Республике Крым, среди родителей 10 класса было проведено анкетирование по выбору 

языка обучения и изучения родного (русского, украинского, крымскотатарского) языка.  

            Родителями (законными представителями) учащихся для изучения выбран родной 

(крымскотатарский) язык и родная (крымскотатарская) литература в 10 классе (3 учащихся). 

Родной (крымскотатарский) язык и родная (крымскотатарская) литература изучается за счет 

часов внеурочной деятельности по 1 часу, и фиксируются в отдельном классном журнале, 

так как осуществляется оценивание по 5-балльной системе на основании решения 

педагогического совета (протокол № 5 от 28.08.2020г.).   

В соответствии с ФГОС среднего общего образования в 10 классе организована 

внеурочная деятельность. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

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

общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Спортивно-оздоровительное направление реализуется за счет посещения 

обучающимися кружков «Волейбол», секции «Футбол». 
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Социальное направление реализуется за счет посещения Российского движения 

школьников в ресурсном центре ГБОУ ДО РК «Дворец детско-юношеского творчества», 

детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». 

Общекультурное направление реализуется за счет посещения музыкальной школы              

в г. Бахчисарай, студии «Айдын», «Карагодинка» при Доме Культуры в с. Каштаны. 

Духовно-нравственное направление реализуется за счет проведения воспитательной 

работы классными руководителями по планам воспитательной работы школы.  

           Все занятия внеурочной деятельностью фиксируются в отдельном журнале 

внеурочной деятельности. 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС) 

 

       Таким образом, учебный план МБОУ «Каштановская средняя общеобразовательная 

школа» Бахчисарайского района Республики Крым обеспечивает реализацию среднего 

общего образования (ФГОС) создает условия для успешной самореализации                                        

и самоопределения учащихся подготавливает учащихся для поступления в высшие и средне-

специальные учебные заведения. 

 

№ 

п/п 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название программы,  

форма реализации 

Количество 

часов 

Всего часов 

10 

1 
Спортивно-

оздоровительное 

- - 0 

Всего 0 0 

 2 Социальное - - 0 

Всего  0 0 

3 Общекультурное 

направление 

- - 0 

Всего  0 0 

4 Общеинтеллектуа-

льное 

Родной 

(крымскотатарский) язык 

1 1 

Родная 

(крымскотатарская) 

литература 

1 1 

Подготовка к ГИА  

 по математике  

1 1 

Физика в задачах 1 1 

Всего  4 4 

5  Духовно-

нравственное 

- - 0 

Итого 0 0 

Всего  4 4 

Всего финансируется 10 10 
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Среднее общее образование (ФК ГОС) 

 

          Учебный план 11 класса сформирован на основе Федерального базисного учебного 

плана и Примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденных приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (в редакции приказа 

от 03.06.2011 № 1994).  

          Среднее общее образование обеспечивает освоение обучающимися образовательных 

программ среднего общего образования, развитие устойчивых познавательных интересов, 

творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности, подготовку                                       

к профессиональной деятельности.     

          В старшей школе решаются следующие проблемы:  

- повышение функциональной грамотности выпускников на каждом уровне обучения;  

- качественная подготовка к ЕГЭ;  

- выбор дальнейшей жизненной траектории через профессиональное обучение;  

- достижение информационно-коммуникационной компетентности обучающихся;  

- развитие познавательных способностей и формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. 

          Учебный план для 11 класса сформирован на основе Федерального базисного учебного 

плана и примерного учебного плана для общеобразовательных организаций Республики 

Крым, реализующих программы общего образования, утвержденных приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 (в редакции приказа 

от 01.02.2012 № 74) .  

           Методические рекомендации по формированию учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Крым на 2015/2016 учебный год 

(приложение к приказу Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым                            

от 11.06.2015 № 555) (Приложение № 29). 

          Письмом Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым                                 

от 02.07.2019 № 01-14/1817 «Об учебных планах общеобразовательных организаций 

Республики Крым на 2019-2020 учебный год» (Приложение № 21) 

Учебный план 11 класса реализует модель профильного обучения, созданного                      

на основе примерного учебного плана для универсального обучения с учетом Базисного   

учебного плана для среднего общего образования (приложение № 17).  

Профильное обучение учащихся 11 класса (технологический  профиль) будет 

осуществляться на базе МБОУ «Межшкольный учебный комбинат с общим и средним 

образованием» с. Вилино, Бахчисарайского района Республики Крым, на что выделяется                     

один день (11 класс - понедельник). 

С целью приведения в соответствие с фактическим содержанием основного профиля 

(технологический профиль), а также на основании заявлений родителей профильным 

предметом определена технология. 

С целью реализации профильного обучения часы компонента общеобразовательной 

организации 11 класс (5 часов) и часы, отведенные на предмет «Технология»                                       

из  федерального компонента (1 час) отданы на изучение технологии, для  освоения 

следующих профессий: повар 3 разряда, оператор ЭВМ, водитель транспортных средств 

категории «В». В общей сложности это составляет  в  11 классе - 6 часов.  
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Так как обучающиеся 11 класса приобретают начальное профессиональное 

образование, второй профильный предмет в учебном плане не предусмотрен. 

        Предметы федерального и регионального компонентов изучаются  в полном объёме.  

          Обязательные общеобразовательные учебные предметы - «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Алгебра и начала математического анализа», 

«Геометрия», «Информатика и ИКТ», «История», «Обществознание (включая экономику                          

и право)», «Физика», «Астрономия», «Химия», «Биология», «География», «История», 

«Физическая культура», «Основы безопасности  жизнедеятельности» изучаются на базовом 

уровне. 

          Иностранный язык в 11 классе представлен английским языком. 

          Физическая культура представлена трехчасовой программой. 

          Региональный (национально-региональный) компонент по желанию обучающихся и их 

родителей (законных представителей)  с целью  развития  и поддержания национальной 

культуры народов Крыма на изучение крымскотатарского языка  в 11 классе – 0,5 часа 

(факультатив), фиксируются в отдельном классном журнале, так как осуществляется 

оценивание по 5-балльной системе на основании решения педагогического совета (протокол 

№ 5 от 30.08.2020г.).   

         Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения стандарта 

образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей образовательной программы 

школы, удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы                                         

и познавательные интересы учащихся. 

       Таким образом, учебный план МБОУ «Каштановская средняя общеобразовательная 

школа» Бахчисарайского района Республики Крым обеспечивает реализацию среднего 

общего образования (ФК ГОС), учитывает регионально-национальный компонент, создает 

условия для успешной самореализации и самоопределения учащихся подготавливает 

учащихся для поступления в высшие и средне-специальные учебные заведения. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 (5-дневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю по классам Всего 

часов 1-А 1-Б 2-А 2-Б 3-А 3-Б 4-А 4-Б 

Обязательная 

часть 

 

Русский язык 

и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 4 

 

4 4 4 4 

(3+1) 

4 

(3+1) 

34 

Литературное 

чтение 

4 

(2+2) 

3 

(2+1) 

3 

(2+1) 

3 

(2+1) 

3 

(2+1) 

3 

(2+1) 

3 3 25 

Родной язык 

и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной  

(крымскота-

тарский) язык 

 

- 

 

1/0 

 

1/0 

 

1/0 

 

1/0 

 

1/0 

 

5 

Литературное 

чтение на 

родном 

(крымскота-

тарском) 

языке 

- -  

1/0 

 

 

1/0 

 

               

1/0 

 

               

1/0 

 

 

4 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

- - 2 2 2 2 2 2 12 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

Обществозна-

ние и 

естествозна-

ние 

(Окружаю-

щий мир) 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основы 

православной 

культуры / 

Основы 

исламской 

культуры  

- - - - - -  

1 

 

1 

 

 

 

2 1 

Искусство Изобразитель-

ное искусство  

1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура  

3 3 3 3 3 3 2 2 22 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений при 5-дневной 

         



24 

 

учебной неделе 

Курс «Крымоведение» - 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 7 

Курс «Умники и умницы» - - 0/1 0/1 0/1 0/1 - - 4 

Курс «Азбука дорожного 

движения» 

- - - - - - 0/1 0/1 2 

ИТОГО 21 21 23 23 22 22 22 22 176 

Максимальная допустимая 

недельная образовательная 

нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

21 21 23 

 

23 23 23 23 23 180 

Внеурочная деятельность 3 5 5 5 4,5 2,5 4,5 2,5 32 

Спортивно-оздоровительное - 1 1 - - - 1 1 4 

Общекультурное - - 1 1 1 1 - - 5 

Духовно-нравственное - - - - 1 - 1 - 2 

Социальное 2 2 1 1 1 1 - - 8 

Общеинтеллектуальное 1 2 2 3 1,5 0,5 2,5 1,5 14 

Всего финансируется 31 31 33 33 33 33 33 33 260 

. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС) 

с русским языком обучения 

(5-дневная учебная неделя) 

Предметные 

области 
Учебные предметы Количество часов в неделю по классам Всего 

часов 5 6-А 6-Б 7 8-А 8-Б 9 
Обязательная часть  

Русский язык 

и литература 
Русский язык 5 

(4+1) 
5  

(4+1) 
5  

(4+1) 
4  4  

(3+1) 
4 

(3+1) 
5  

(4+1) 
32 

Литература  3  
(2+1) 

3  4 
(3+1) 

2 2  3  
(2+1) 

3  20 

Родной язык 

и родная 

литература 

Родной 

(крымскотатарский) язык  
1/0 1/0 - 1/0 - - 3 

Родная 
(крымскотатарская) 

литература 

1/0 1/0 - 1/0 - - 3 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 
(английский) 

3 3 3 3 3 3 3 21 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 
- - - - - - - 0 

Общественно
-научные 

предметы 

История России. 
Всеобщая история 

2 2 2 2 2 2 2 14 

Обществознание  - 1 1 1 1 1 1 6 
География  1 1 1 2 2 2 2 11 

Математика и 

информатика 
Математика  5 5 5 - - - - 15 
Алгебра  - - - 3 3 3 4 

(3+1) 
13 

Геометрия  - - - 2 2 2 2 8 
Информатика  - - - 1 1 1 1 4 

Основы 
духовно-

нравственной 

культуры 
народов 

России 

Основы духовно-
нравственной культуры 

народов России 

1 - - - - - - 1 

Естественно-

научные 
предметы 

Физика  - - - 2 2 2 2 8 
Биология  1 2 

(1+1) 
2 

(1+1) 
2 

(1+1) 
2  
 

2 2 13 

Химия  - - - - 2 2 2 6 
Искусство Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 - - - 4 

Музыка  1 1 1 1 1 1 - 6 
Технология Технология  2 2 2 1 1 1 - 9 
Физическая 

культура и 
основы 

безопасности 

жизнедеятель
ности 

Физическая культура 2 2 3 
(2+1) 

3 
(2+1) 

2 3 
(2+1) 

3 
(2+1) 

18 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- - - - 1 1 1 

 
3 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений                               

при 5-дневной учебной неделе 

        

Курс «Крымоведение» 0/1 0/1 - 0/1 0/1 - - 4 

Курс «Азбука дорожного движения» 0/1 0/1 - - - - - 2 
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Курс « Занимательная грамматика» - - - 0/1 0/1 - - 2 

ИТОГО 29 30 30 31 33 33 33 220 
Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
29 30 30 32 33 33 33 220 

Внеурочная деятельность 5 4 3 4 2 2 3 23 

Спортивно-оздоровительное 1 1 - - 1 - - 3 

Общекультурное 1 1 1 1 - - - 4 

Духовно-нравственное - 1 - 1 - - - 2 

Социальное - - 1 - - - - 1 

Общеинтеллектуальное 3 1 1 2 1 2 3 13 
Всего финансируется 39 40 40 42 43 43 43 290 
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС) 

универсальный профиль  

 

Предметная 

область 
Учебный предмет 

Уровень 10 класс Всего 

часов 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

 Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 3 

Литература Б 2  2 

Математика и 

информатика 

Математика (включая 

алгебру и начала 

математического 

анализа, геометрию) 

Б 4  

 
4 

Информатика Б 1 1 

Иностранный язык  Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 3 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 2 

Химия Б 1 1 

Биология Б 1 1 

Астрономия Б - 0 

 Общественные 

науки 

История У 4 4 

Обществознание Б 2 2 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

 Индивидуальный 

проект 

 1 1 

 ОБЖ (учебно-полевые 

сборы) 

 1 1 

 Технология  5  5 

ИТОГО  34 34 

Внеурочная деятельность  4 4 

Итого  38 38 

Всего финансируется  44 44 
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФК ГОС) 

технологический профиль 

 

Учебные предметы 
11 класс Всего 

часов 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

 Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский) 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 0,5 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Физическая культура 3 3 

II. Региональный (национально-региональный) компонент  

Крымскотатарский язык  (факультатив) 0,5 0,5 

III. Профильные учебные предметы 

Технология 6 6 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
34 34 

Всего финансируется 34 34 
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Приложение 1 

Обеспечение УМК ФГОС ООН 

  по предметам  рабочего учебного плана   

 
Предмет  Программа 

 (автор, название) 
Учебники,  

учебные пособия  
(автор, класс) 

Электронные ресурсы  
(автор, класс) 

Русский язык 

 

Примерная 
программа 

начального общего 

образования  

Рабочая программа. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России»  

1-4 классы 

В. П. Канакина,        

В.Г.  Горецкий   

-М: «Просвещение», 

2014 г. 

Азбука 1 часть 

Азбука 2 часть  

В.Г. Горецкий, 

В.А. Кирюшкин,  

Л.А. Виноградская, 

М.В. Бойкина 

1 класс  

-М: «Просвещение», 

2019 г. 

Русский язык  

В. П. Канакина,         

В.Г.  Горецкий   

1 класс  

-М: «Просвещение», 

2019 г. 

Русский язык 1 часть 

Русский  язык 2 часть  

В. П. Канакина,                   

В.Г.   Горецкий 2 класс 

 -М: «Просвещение», 

2014 г. 

Русский язык 1 часть 

Русский  язык  2 часть   

В. П. Канакина,  

В.Г. Горецкий    

3 класс  

-М: «Просвещение», 

2014 

Русский язык 1 часть 

Русский  язык  

2 часть   

Канакина В. П. 

Горецкий В.Г.   

 4 класс  

-М: «Просвещение», 

2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Электронное 

приложение  
к учебнику 
 Русский  язык   

В. П. Канакина,                   

В.Г.   Горецкий  

2 класс 

-М:«Просвещение», 

2014 г. 
Электронное 

приложение  
к учебнику 
Русский  язык  

В. П. Канакина,  

В.Г. Горецкий    

3 класс  

-М:«Просвещение», 

2014 г. 
Электронное 

приложение  
к учебнику 
Русский  язык  

В. П. Канакина 

В.Г.Горецкий   

 4 класс  

-М:«Просвещение», 

2014 г. 
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Литературное чтение Примерная 
программа 

начального общего 

образования.  

Рабочая программа. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России»  

1-4 классы 

Л.Ф.Климанова,  

М.В. Бойкина  

  -М: «Просвещение», 

2014 г. 

Литературное чтение 

1ч. 

Литературное чтение 

2ч.        

Л.Ф.Климанова, 

 В.Г. Горецкий,  

М.В. Голованова               

1 класс  

-М: «Просвещение», 

2019г. 

Литературное чтение 

1ч. 

Литературное чтение 

2ч.        

Л.Ф.Климанова,  

В.Г. Горецкий,  

М.В. Голованова              

2 класс  

-М: «Просвещение», 

2014 г. 

Литературное чтение 

1ч. 

Литературное чтение 

2ч.       

Л.Ф.Климанова,                  

В.Г. Горецкий, 

М.В.Голованова  

3 класс  

-М: «Просвещение», 

2014 г. 

Литературное чтение 

1ч. 

Литературное чтение 

2ч.       

Л.Ф.Климанова,  

В.Г. Горецкий,  

М.В. Голованова                       

4 класс  

-М: «Просвещение», 

2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Электронное 

приложение  
к учебнику 
Литературное чтение  

Л.Ф.Климанова, В.Г. 

Горецкий,  

М.В. Голованова              

2 класс  

-М:«Просвещение», 

2014 г.  
Электронное 
приложение  
к учебнику 
Литературное чтение  

Л.Ф.Климанова,                  

В.Г. Горецкий, 

М.В.Голованова  

3 класс  

-М:«Просвещение», 

2014 г. 
Электронное 

приложение  
к учебнику 
Литературное чтение 

Л.Ф.Климанова, 

 В.Г. Горецкий,  

М.В. Голованова                       

4 класс  

-М:«Просвещение», 

2014 г. 

Родной 

(крымскотатарский) 

язык 

Примерная программа  

по 

крымскотатарскому 

языку для 1-4 классов 

общеобразовательных 

учебных заведений  

с украинским и 

русским языком 

обучения.  

А.Р.Бекирова, 

М.Р.Мамутова,  

Элифбе. Букварь  

1 класс  

В 2-х частях 1ч. 2 ч. 

Учебное пособие для 

ОО с обучением на 

крымскотатарском и 

русском языках. 

М.Ш. Гафарова 

-М.: Просвещение, 

2017г. 

Крымскотатарский 
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-С.: Крымучпедгиз, 

2011 г. 

язык (родной) 1 класс 

Учебное пособие для 

ОО с обучением на 

крымскотатарском и 

русском языках. 

М.С.Саттарова, 

С.С. Саттарова 

-М.: Просвещение, 

2017г. 

Крымскотатарский 

язык (родной) 1 класс 

Учебное пособие для 

ОО с обучением на 

крымскотатарском и 

русском языках. 

М.С.Саттарова, 

С.С. Саттарова 

-М.: Просвещение, 

2017г. 

Крымскотатарский 

язык (родной) 2 класс 

В 2-х частях, 1ч. 2 ч. 

Учебное пособие для 

ОО с обучением на 

крымскотатарском и 

русском языках. 

М.С.Саттарова, 

С.С. Саттарова 

-М.: Просвещение, 

2017г. 

Крымскотатарский 

язык (родной) 3 класс 

Учебное пособие для 

ОО с обучением на 

крымскотатарском и 

русском языках. 

М.С.Саттарова, 

С.С. Саттарова 

-М.: Просвещение, 

2018г. 
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Литературное чтение 

на родном 

(крымскотатарском) 

языке 

Примерная программа  

по 

крымскотатарскому 

языку для 1-4 классов 

общеобразовательных 

учебных заведений  

с украинским и 

русским языком 

обучения.  

А.Р.Бекирова, 

М.Р.Мамутова,  

-С.: Крымучпедгиз, 

2011 г. 

Литературное чтение, 

1 класс 

Учебное пособие для 

ОО с обучением на 

крымскотатарском и 

русском языках. 

С.С.Саттарова, 

М.С. Саттарова 

-М.: Просвещение, 

2017г. 

Литературное чтение, 

2 класс 

Учебное пособие для 

ОО с обучением на 

крымскотатарском                       

и русском языках. 

С.С.Саттарова, 

М.С. Саттарова 

-М.: Просвещение, 

2017г. 

Литературное чтение, 

2 класс 

Учебное пособие для 

ОО с обучением на 

крымскотатарском                     

и русском языках. 

С.С.Саттарова, 

М.С. Саттарова 

-М.: Просвещение, 

2018г. 

 

Английский язык 

 

 

Примерная 
программа 

начального общего 

образования по 

английскому языку.  

Рабочие программы. 

Английский язык. 

Предметная линия 

учебников 

«Английский язык                 

в фокусе»  

2-4 классы 

Н.И. Быкова,  

М.Д. Поспелова.  

-М: «Просвещение», 

2012 г. 

 

 

Английский язык 
Н.И. Быкова,  

Дж. Дули, 

М.Д. Поспелова,  

В. Эванс             

2 класс  

-М: «Просвещение», 

2014 г. 
Английский язык 
Н.И Быкова.  

Дж. Дули, 

М.Д. Поспелова,  

В. Эванс             

3 класс 

 -М: «Просвещение», 

2014 г. 
Английский язык 
Н.И Быкова.  

Дж. Дули, 

М.Д. Поспелова,  

В. Эванс             

4 класс  

Электронное 

приложение к учебнику 
 Английский язык 
Н.И. Быкова,  

Дж. Дули, 

М.Д. Поспелова,  

В. Эванс             

2 класс  

-М:«Просвещение», 

2014 г. 
Электронное 

приложение к учебнику 
Английский язык 
Н.И Быкова.  

Дж. Дули, 

М.Д. Поспелова,  

В. Эванс             

3 класс  

-М:«Просвещение», 

2014 г. 
Электронное 
приложение к учебнику 
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-М: «Просвещение», 

2014 г. 

 

 

 

Английский язык 
Н.И Быкова.  

Дж. Дули, 

М.Д. Поспелова,  

В. Эванс            

 4 класс  

- М: «Просвещение» 

2014 г. 

Математика Примерная 
программа 

начального общего 

образования.  

Рабочая программа. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России»  

1-4 классы 

М.И. Моро, 

С.И. Волкова,  

С.В. Степанова 

-М: «Просвещение», 

2014 г. 

Математика 1 часть 

Математика 2 часть 

М.И. Моро, 

С.И. Волкова,  

С.В. Степанова 

1 класс  

-М: «Просвещение», 

2019г. 

Математика 1 часть 

Математика 2 часть 

М.И. Моро,  

М.А. Бантова, 

 Г.В. Бельтюкова,  

 Бантова М.А.  

2 класс  

-М: «Просвещение», 

2014 г. 

Математика 1 часть 

Математика 2 часть 

М.И Моро,  

М.А. Бантова, 

Г.В.Бельтюкова  

3 класс  

-М: «Просвещение», 

2014 г. 

Математика 1 часть 

Математика 2 часть  

М.И Моро,  

М.А. Бантова, 

Г.В.Бельтюкова  

4 класс  

-М: «Просвещение», 

2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Электронное 

приложение к учебнику 
Математика 

М.И. Моро,  

М.А. Бантова, 

 Г.В. Бельтюкова,  

 Бантова М.А. 

 2 класс  

-М:«Просвещение», 

2014 г. 
Электронное 
приложение к учебнику 
Математика  

М.И Моро,  

М.А. Бантова, 

Г.В.Бельтюков  

3 класс  

-М:«Просвещение», 

2014 г. 
Электронное 

приложение к учебнику 
Математика  

М.И Моро,  

М.А. Бантова, 

Г.В.Бельтюкова  

4 класс  

-М:«Просвещение», 

2014 г. 

Окружающий мир Примерная 
программа 

начального общего 

образования.  

Рабочая программа. 

Предметная линия 

учебников системы 

Окружающий мир 1 ч. 

Окружающий мир 2 ч.  

А.А.Плешаков    

1 класс  

-М: «Просвещение», 

2019 г. 

Окружающий мир 1 ч. 

 

 

 

 

 

 
Электронное 
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«Школа России» 

1-4 классы 

 А.А.Плешаков    

-М: «Просвещение», 

2014 г. 

Окружающий мир 2 ч.  

А.А.Плешаков    

2 класс  

-М: «Просвещение», 

2014 г. 

Окружающий мир 1 ч. 

Окружающий мир 2 ч.  

А.А.Плешаков    

3 класс 

 -М: «Просвещение», 

2014 г. 

Окружающий мир 1 ч. 

Окружающий мир 2 ч.                

А.А.Плешаков,  

Е.А. Крючкова   

4 класс  

-М: «Просвещение», 

2014 г. 

приложение к учебнику 
Окружающий мир  

А.А.Плешаков   

2 класс  

-М: «Просвещение», 

2014 г. 
Электронное 
приложение к учебнику 
Окружающий мир 

А.А.Плешаков   

3 класс 

-М:«Просвещение», 

2014 г. 
Электронное 
приложение к учебнику 
Окружающий мир 

А.А.Плешаков,  

Е.А. Крючкова   

4 класс  

-М:«Просвещение», 

2014 г. 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики (ОРКСЭ) 

Примерная 
программа 

начального общего 

образования.  

Авторская программа 

по основы 

религиозной 

культуры и светской 

этики (ОРКСЭ), 

 2014 г. 

Основы светской этики  

А.И. Шемшурина  

4 класс  

-М: «Просвещение», 

2014 г. 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики. Основы 

православной 

культуры  А.В. Кураев-

М: «Просвещение», 

2019 г.  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

исламской культуры  

Д.И.Латышина-  

М: «Просвещение», 

2019 г. 

 

Музыка Примерная 
программа 

начального общего 

образования.  

Программы 

общеобразовательных 

учреждений  

Музыка 1-7 классы. 

  

 

 

 

Музыка Е.Д. Критская, 

Г.П. Сергеева,  

Т.С. Шмагина     

1 класс  

-М: «Просвещение», 

2019 г. 

Музыка Е.Д. Критская,  

Г.П. Сергеева,  

Т.С. Шмагина   

 2 класс  

-М: «Просвещение», 

2014 г. 
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Музыка Е.Д. Критская, 

Г.П.Сергеева,  

Т.С. Шмагина    

 3 класс  

-М: «Просвещение», 

2014 г. 

Музыка Е.Д. Критская, 

Г.П.Сергеева,  

Т.С. Шмагина     

4 класс  

-М: «Просвещение», 

2014 г. 

Изобразительное 

искусство 

 

Примерная 
программа 

начального общего 

образования.  

Рабочая программа. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России».  

1-4 классы 

 -М: «Просвещение», 

2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изобразительное 

искусство  

 Ты изображаешь, 

украшаешь и строишь  

Л.А. Неменская 1 класс  

-М: «Просвещение», 

2019 г. 

Изобразительное 

искусство  

Искусство и ты  

Е.И. Коротеева  

 2 класс  

-М: «Просвещение», 

2014 г. 

Изобразительное 

искусство  

Искусство вокруг 

Н.А. Горяева,   

Л.А. Неменская,  

А.С. Питерских  

3 класс 

 -М: «Просвещение», 

2014 г. 

Изобразительное 

искусство  

Каждый народ – 

художник  

Л.А. Неменская   

4 класс 

-М: «Просвещение», 

2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технология Примерная 
программа 

начального общего 

образования.  

Рабочая программа. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России».  

1-4 классы 

Технология  

Е.А.Лутцева,   

Т.П. Зуева          

1 класс  

-М: «Просвещение», 

2019 г. 

Технология 

Е.А.Лутцева,   

Т.П. Зуева           
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 -М: «Просвещение», 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 класс               

-М: «Просвещение», 

2014 г. 

Технология  

Е.А.Лутцева,   

Т.П. Зуева           

3 класс  

-М: «Просвещение», 

2014 г. 

Технология  

Е.А.Лутцева,   

Т.П. Зуева           

4 класс  

-М: «Просвещение», 

2014 г. 

Физическая культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерная 
программа 

начального общего 

образования.  

Рабочая программа. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России»  

В.И. Лях1-4 классы 

 -М: «Просвещение», 

2014 г. 

Физическая культура 

В.И. Лях          

1-4 класс  

-М: «Просвещение», 

2019 г.  
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Обеспечение УМК ФГОС ООО 

  по предметам  рабочего учебного плана   

 
Предмет  Программа 

 (автор, название) 
Учебники,  

учебные пособия  
(автор, класс) 

Электронные 

ресурсы  
(автор, класс) 

Русский язык 

 

Примерная программа 

основного общего 

образования                          

по русскому языку. 

Программа по 

русскому языку для 5-9 

классов Л.М. 

Рыбченкова,  

О.М. Александрова,  

О.В. Загоровская,  

А.В. Глазков, 

 А.Г. Лисицин. 

-М: «Просвещение», 

2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык 1 часть 

Русский  язык  

2 часть    

Л. М. Рыбченкова,  
О.М. Александрова,  
А.В. Глазков, 
 А.Г. Лисицын      
 5 класс  

-М: «Просвещение», 

2014 г. 

Русский язык 1 часть 

Русский  язык 

 2 часть    

Л. М.Рыбченкова,  
О.М. Александрова,  
О.В. Загоровская,  
А.Г. Нарушевич   
 6 класс  

-М: «Просвещение», 

2014 г. 

Русский язык   

Л. М.Рыбченкова,  
О.М. Александрова,  
О.В. Загоровская   
7 класс  

-М: «Просвещение», 

2014 г. 

Русский язык    

Л. М. Рыбченкова, 
О.М. Александрова,  
О.В. Загоровская,  
А.Г. Нарушевич    
8 класс  

-М: «Просвещение», 

2014 г. 

Русский язык    

Л. М.Рыбченкова,   
О.М. Александрова,  
О.В. Загоровская,  
А.Г. Нарушевич    
9 класс 

-М: «Просвещение», 

2014 г.  
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Литература Примерная программа 

основного общего 

образования                             

по литературе. 

 Литература 5-9 класс.  

-М: «Просвещение», 

2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература 1 часть 

Литература 2 часть  

В. Я. Коровина,  

В.П. Журавлев,  

В.И. Коровин     

5 класс  

-М: «Просвещение», 

2014 г. 

Литература 1 часть 

Литература 2 часть 

В.П. Полухина  

В. Я. Коровина,  

В.П. Журавлев,  

В.И. Коровин     

6 класс -М: 

«Просвещение», 

2014 г. 

Литература 1 часть 

Литература 2 часть 

В. Я. Коровина,  

В.П. Журавлев,  

В.И. Коровин     

7 класс  

-М: «Просвещение», 

2014 г. 

 

 

 

 

 

 

Литература 1 часть 

Литература 2 часть  

В. Я. Коровина,  

В.П. Журавлев,  

В.И. Коровин     

8 класс  

-М: «Просвещение», 

2014 г. 

 

Литература 1 часть 

Литература 2 часть  

В. Я. Коровина,  

В.П. Журавлев,  

В.И. Коровин,  

И.С. Збарский   

 9 класс  

-М: «Просвещение», 

2014 г. 

 

 

Электронное 

приложение  
к учебнику 
Литература   

В. Я. Коровина,  

В.П. Журавлев,  

В.И. Коровин     

5 класс  

-М:«Просвещение», 

2014 г.  
Электронное 

приложение к 
учебнику 
Литература  

В.П. Полухина  

В. Я. Коровина,  

В.П. Журавлев,  

В.И. Коровин     

6 класс  

-М:«Просвещение», 

2014 г. 
Электронное 

приложение к 

учебнику 
Литература  

В. Я. Коровина,  

В.П. Журавлев,  

В.И. Коровин     

7 класс  

-М:«Просвещение», 

2014 г. 
 Электронное 
приложение к 

учебнику 
Литература   

В. Я. Коровина,  

В.П. Журавлев,  

В.И. Коровин     

8 класс  

-М:«Просвещение», 

2014 г. 
Электронное 

приложение к 

учебнику 
Литература  

В. Я. Коровина,  

В.П. Журавлев,  

В.И. Коровин,  

И.С. Збарский    

9 класс  

-М:«Просвещение», 

2014 г. 
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Родной 

(крымскотатарский) 

язык 

 

Примерная программа. 

Крымскотатарский 

язык для 5-9 классов 

общеобразовательных 

учебных заведений   

с украинским (русским)  

языком обучения 

Алидинова М.И., 

Аблякимова З.З., 

Люманова Ш.Я., 

Селяметова Д.У. 

-С.: Крымучпедгиз, 

2012 г. 

Крымскотатарский 

язык (родной)  

5 класс 

Учебное пособие для 

ОО с обучением на 

крымскотатарском и 

русском языках. 

А. Меметов, 

Л.А. Алиева, 

И.А. Меметов 

-М.: Просвещение, 

2017г. 

Крымскотатарский 

язык (родной)  

6 класс 

Учебное пособие для 

ОО с обучением на 

крымскотатарском  

и русском языках. 

А. Меметов, 

Л.А. Алиева, 

И.А. Меметов 

-М.: Просвещение, 

2017г. 

Крымскотатарский 

язык (родной)  

7 класс 

Учебное пособие для 

ОО с обучением на 

крымскотатарском и 

русском языках. 

А. Меметов, 

Л.А. Алиева, 

-М.: Просвещение, 

2017г. 

Крымскотатарский 

язык (родной)  

8 класс 

Учебное пособие для 

ОО с обучением на 

крымскотатарском и 

русском языках. 

А. Меметов, 

Л.А. Алиева, 

Э.Акмаллаев 

-М.:Просвещение, 

2017г. 

 



40 

 
Родная 

(крымскотатарская) 

литература 

Примерная программа. 

Крымскотатарский 

язык для 5-9 классов 

общеобразовательных 

учебных заведений  

с русским языком 

обучения  

Литература 

(крымскотатарская  

и мировая)  

А.В. Велиулаева 

-С. «Къырымдевокъув-

педнешир, 2012 г. 

Крымскотатарская 

литература  5 класс 

Учебное пособие для 

ОО с обучением на 

крымскотатарском  

и русском языках. 

Д.У.Селяметова, 

Г.Р.Аджигельдиева, 

Г.С.Абдишева и др.  

-М.: Просвещение, 

2017г. 

Хрестоматия по 

крымскотатарской 

литературе  5 класс 

Учебное пособие для 

ОО с обучением на 

крымскотатарском и 

русском языках. 

Д.У.Селяметова, 

Г.Р.Аджигельдиева, 

Г.С.Абдишева и др.  

-М.: Просвещение, 

2017г. 

Крымскотатарская 

литература  7 класс 

Учебное пособие для 

ОО с обучением на 

крымскотатарском и 

русском языках. 

Ф.М. Асанова, 

Э.Э.Османова  

-М.: Просвещение, 

2017г. 

Хрестоматия по 

крымскотатарской 

литературе  7 класс 

Учебное пособие для 

ОО с обучением на 

крымскотатарском и 

русском языках. 

Ф.М. Асанова, 

Э.Э.Османова  

-М.: Просвещение, 

2017г. 

Крымскотатарская 

литература  8 класс 

Учебное пособие для 

ОО с обучением на 

крымскотатарском и 

русском языках. 

А. Кокиева 

-М.: Просвещение, 
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2017г. 

Хрестоматия по 

крымскотатарской 

литературе  8 класс 

Учебное пособие для 

ОО с обучением на 

крымскотатарском и 

русском языках. 

А. Кокиева  

-М.: Просвещение, 

2017г. 

Крымскотатарская 

литература  9 класс 

Учебное пособие для 

ОО с обучением на 

крымскотатарском и 

русском языках. 

А. Кокиева 

-М.: Просвещение, 

2018г. 

Английский язык 

 

 

Примерная программа 

основного общего 

образования                          

по английскому языку. 

Рабочие программы. 

Английский язык. 

Предметная линия 

учебников 

«Английский язык                  

в фокусе» 

5-9 классы 

 В.Г. Апальков 

-М: «Просвещение», 

2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Английский язык 
О.Е. Ваулина, 

Дж. Дули, 

О.Е Подоляко,  

В. Эванс              

5 класс 

 -М: «Просвещение», 

2014 г. 

 

 

 
Английский язык 
О.Е. Ваулина, 

Дж. Дули, 

О.Е Подоляко,  

В. Эванс              

6 класс  

-М: «Просвещение», 

2014 г. 

 

 

 
Английский язык  
О.Е. Ваулина, 

Дж. Дули, 

О.Е Подоляко,  

В. Эванс               

7 класс  

-М: «Просвещение», 

2014 г. 

 

 

Электронное 

приложение к 

учебнику 
Английский язык 
О.Е. Ваулина, 

Дж. Дули, 

О.Е Подоляко,  

В. Эванс              

5 класс 

-М:«Просвещение», 

2014 г. 
Электронное 
приложение к 

учебнику 
Английский язык 
О.Е. Ваулина, 

Дж. Дули, 

О.Е Подоляко,  

В. Эванс             

 6 класс  

-М:«Просвещение», 

2014 г. 
Электронное 

приложение к 
учебнику 
Английский язык 
О.Е. Ваулина, 

Дж. Дули, 

О.Е Подоляко,  

В. Эванс              

7 класс 

-М: 

«Просвещение», 
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Английский язык 
О.Е. Ваулина, 

Дж. Дули, 

О.Е Подоляко,  

В. Эванс              

8 класс  

-М: «Просвещение», 

2014 г. 

 

 
Английский язык 
О.Е. Ваулина, 

Дж. Дули, 

О.Е Подоляко,  

В. Эванс             

9 класс  

-М: «Просвещение», 

2014 г. 

 

 

2014 г. 
Электронное 

приложение к 
учебнику 
Английский язык 
О.Е. Ваулина, 

Дж. Дули, 

О.Е Подоляко,  

В. Эванс              

8 класс 

-М:«Просвещение», 

2014 г. 
Электронное 

приложение к 

учебнику 
Английский язык 
О.Е. Ваулина, 

Дж. Дули, 

О.Е Подоляко,  

В. Эванс             

9 класс 

-М:«Просвещение», 

2014 г. 

Математика Примерная программа 

основного общего 

образования                           

по математике. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

Математика 5-6 классы  

Т.А. Бурмистрова  

– М: «Просвещение», 

2009 г. 

 

 

Математика   

С.М. Никольский,  

М.К. Потапов, 

Н.Н.Решетников,  

А.В. Шевкин      

5 класс  

-М: «Просвещение», 

2014 г. 

Математика 

С.М. Никольский,  

М.К. Потапов, 

Н.Н.Решетников,  

А.В. Шевкин      

6 класс  

-М: «Просвещение», 

2014 г. 

Электронное 
приложение к 

учебнику 
Математика   

С.М. Никольский,  

М.К. Потапов, 

Н.Н.Решетников,  

А.В. Шевкин      

5 класс  

-М: 

«Просвещение», 

2014 г. 
Электронное 

приложение к 

учебнику 
Математика   

С.М. Никольский,  

М.К. Потапов, 

Н.Н.Решетников,  

А.В. Шевкин     

 6 класс  

-М: 

«Просвещение», 

2014 г. 
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Алгебра 

 

Примерная программа 

основного общего 

образования  

по математике. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

 Алгебра. 

7-9 классы. 

 Т.А. Бурмистрова. 

 – М: «Просвещение», 

2008 г.  

Рабочие программы  

Н.Г. Миндюк   

7-9 классы  

-М: «Просвещение», 

2014 г. 

 

Алгебра   

Ю.Н. Макарычев,  

Н.Г. Миндюк,                     

К.И. Нешков,                        

С.Б. Суворова    

7 класс  

-М: «Просвещение», 

2014 г. 

 

 

 

Алгебра    

Ю.Н. Макарычев,  

Н.Г. Миндюк,                     

К.И. Нешков,                        

С.Б. Суворова    

 8 класс 

-М: «Просвещение», 

2014 г. 

 

 

Алгебра 

Ю.Н. Макарычев,  

Н.Г. Миндюк,                     

К.И. Нешков,                        

С.Б. Суворова    

9 класс  

-М: «Просвещение», 

2014 г. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 
Алгебра   

Ю.Н. Макарычев,  

Н.Г. Миндюк,                     

К.И. Нешков,                        

С.Б. Суворова    

7 класс  

-М:«Просвещение», 

2014 г. 
Электронное 
приложение к 

учебнику 
Алгебра   

Ю.Н. Макарычев,  

Н.Г. Миндюк,                     

К.И. Нешков,                        

С.Б. Суворова    

8 класс  

-М:«Просвещение», 

2014 г. 

 

Геометрия Примерная программа 

основного общего 

образования  

по геометрии. 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. 

Геометрия. 7-9 классы 

Т.А. Бурмистрова .  

-М: «Просвещение»,  

2008 г. 

Геометрия 7-9 класс 

Л.С. Атанасян,  

В.Ф. Бутузов,  

С.Б. Кадомцев  

-М: «Просвещение», 

2014 г. 

Электронное 

приложение к 
учебнику 
Геометрия 7-9 класс 

Л.С. Атанасян,  

В.Ф. Бутузов,  

С.Б. Кадомцев  

-М: 

«Просвещение», 

2014 г. 

Информатика Примерная программа 

основного общего 

образования  

по информатике. 

Авторская программа 

основного образования 

по информатике  

(7-9 класс)  

Семакин Т.И. и др. 

Информатика. 

Программа для 

основной школы:  

Информатика  

Н.Г. Семакин,  

С.В. Русанов,  

Л.А. Заголова,  

Л.В. Шестакова  

7 класс 

-М: Бином 

Лаборатория знаний, 

2014г. 

Информатика  

Н.Г. Семакин,  

С.В. Русанов,  

 



44 

 

7-9 классы  

И.Т. Семакин,  

М.С. Цветкова и др. 

 -ООО  Издательство 

БИНОМ «Лаборатория 

знаний», 2012 г.   

Л.А. Заголова,  

Л.В. Шестакова  

8 класс 

-М: Бином 

Лаборатория знаний, 

2014 г. 

Информатика  

Н.Г. Семакин,  

С.В. Русанов,  

Л.А. Заголова,  

Л.В. Шестакова  

9 класс 

-М: Бином 

Лаборатория знаний, 

2014г. 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России. 

 

Н.Ф. Виноградова. 

Программа 

комплексного учебного 

курса «Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов 

России»  

-М.: Вентана – Граф, 

2013г. 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России. 

Н Ф Виноградова,  

ВИ Власенко, 

 А В Поляков 

5 класс 

- М.: «Вентана-

Граф», 2018 г. 

 

История  Примерная программа 

основного общего 

образования по 

истории для 5-9 

классов, 

рекомендованных  

МОН РФ, и авторских 

программ                                           

А.А. Вигасина 

 О.С. Сороко-Цюпы 

«Всеобщая история»  

и А.А. Данилова,  

Л.Г. Косулиной 

«История России», 

 -М: «Просвещение», 

2014 г. 

Рабочие программы 

История России  

А.А. Данилов 6-9 

классы 

-М: «Просвещение», 

2014  

 

 

 

 

 

Всеобщая история. 

История Древнего 

мира    А.А. Вигасин,                         

Г.И. Годер          

5 класс 

 -М: «Просвещение», 

2014 г. 

Всеобщая история 

История средних 

веков Е.В. 

Агибалова,  

Г.М. Донской     

6 класс  

-М: «Просвещение», 

2014 г.  

История России 

 с древнейших 

времен до  конца 

ХVI века  

А.А. Данилов,  

Л.Г. Косулина    

6 класс  

-М: «Просвещение», 

2014 г.  

История России с 

древнейших времен 

до  конца ХVI века  

Электронное 

приложение                               
к учебнику 
История России                             

в ХХ-начале ХI в.  

А.А. Данилов                           

9 класс 

-М: 

«Просвещение», 

2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.Л.Андреев, 

 И.Н. Федоров  

6 класс 

-М: «Дрофа», 2017г. 

Всеобщая история. 

История нового 

времени. 1500-1800 

г.г. 

А.Я. Юдовская,  

П.А. Баранов, 

Л.М.Ванюшкина 

7 класс  

-М: «Просвещение», 

2014 г.  

История России 

конец    ХVI – ХVIII 

век  

А.А. Данилов,   

Л.Г. Косулина    

7 класс  

-М: «Просвещение», 

2014 г.  

История России 

конец  ХVI – ХVII 

век  

И.Л.Андреев, 

 И.Н. Федоров  

7 класс 

-М: «Дрофа», 2017 г. 

Всеобщая история. 

История нового 

времени. 1800-1900 

г.г. А.Я. Юдовская,  

П.А. Баранов, 

Л.М.Ванюшкина 

8 класс  

-М: «Просвещение», 

2014 г.  

История России. 

 ХIV в. 

А.А. Данилов,  

Л.Г. Косулина 

8 класс  

-М: «Просвещение», 

2014 г. 

Всеобщая история. 

История нового 

времени.  

А.Я. Юдовская и др. 

Под редакцией  

А.А.Искандерова 

8 класс  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

-М: «Просвещение», 

2019 г. 

История России 

конец 

ХVII – ХVIII в. 

И.Л.Андреев, 

 И.Н. Федоров  

8 класс 

-М: «Дрофа», 2017г. 

Всеобщая история 

Новейшая история  

О.С. Сороко-Цюпа, 

А.О.  Сороко-Цюпа 

9 класс 

-М: «Просвещение», 

2014 г. 

История России                

в ХХ - начале ХI в.  

А.А. Данилов    

 9 класс 

-М: «Просвещение», 

2014 г. 

История России ХI Х 

– начало ХХ в. 

О. В. Волобуев,  

Е.В. Симонова                           

9 класс 

-М.: «Дрофа», 2018г. 
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Обществознание Примерная  программа 

основного общего                          

и среднего (полного) 

общего образования                        

по обществознанию,                

2005 г. 

Рабочие программы 

Всеобщая история  

5-9 классы 

-М: «Просвещение», 

2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обществознание 

Л.Н. Боголюбов                 

И.И. Городецкая,  

Н.Ф. Виноградова, 

Л.Ф. Иванова      

5 класс  

-М: «Просвещение», 

2014 г. 

Обществознание 

Л.Н. Боголюбов                 

И.И. Городецкая,  

Н.Ф. Виноградова, 

Л.Ф. Иванова      

6 класс  

-М: «Просвещение», 

2014 г. 

Обществознание  

Л.Н. Боголюбов                 

И.И. Городецкая,   

Л.Ф. Иванова      

7 класс  

-М: «Просвещение», 

2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обществознание  

Л.Н. Боголюбов,                 

И.И. Городецкая,   

Л.Ф. Иванова      

8 класс  

-М: «Просвещение», 

2014 г. 

 

 

Обществознание 

Л.Н. Боголюбов, 

А.И.Матвеев, 

Е.И. Жильцова   

9 класс  

-М: «Просвещение», 

2014 г. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 
Обществознание 

Л.Н. Боголюбов                 

И.И. Городецкая,  

Н.Ф. Виноградова, 

Л.Ф. Иванова     

5 класс  

-М:«Просвещение», 

2014 г. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

Обществознание 

Л.Н. Боголюбов                 

И.И. Городецкая,  

Н.Ф. Виноградова, 

Л.Ф. Иванова     

6 класс  

-М:«Просвещение», 

2014 г. 
Электронное 

приложение к 
учебнику 
Обществознание  

Л.Н. Боголюбов                 

И.И. Городецкая,   

Л.Ф. Иванова     

7 класс  

-М:«Просвещение», 

2014 г. 
Электронное 
приложение к 

учебнику 
Обществознание  

Л.Н. Боголюбов,                 

И.И. Городецкая,   

Л.Ф. Иванова     

8 класс  

-М:«Просвещение», 

2014 г. 
Электронное 

приложение к 

учебнику 
Обществознание 

Л.Н. Боголюбов, 

А.И.Матвеев, 

Е.И. Жильцова   

9 класс  

-М:«Просвещение», 

2014 г. 
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География Примерная  программа 

основного общего                           

образования                         

 по географии.  

География 5-9 классы.  

– 3-е издание. 

 –М: «Просвещение», 

2012 г. (Стандарты 

второго поколения). 

Рабочая программа 

предметной линии 

учебников  

«Полярная звезда»  

5-9 классы  

В.В. Николина,                        

А.И. Алексеев, 

 Е.К. Липкина.  

-М: «Просвещение», 

2011 г. 

  

География   

А.И.Алексеев,  

В.В. Николина, К. 

Липкина      

5-6 класс  

-М: «Просвещение», 

2014 г. 

География 

Землеведение 

В.П. Дронов, 

Л.Е.Савельева                      

5-6 класс 

-М.: «Дрофа», 2018 г. 

 

 

 

География                     

А.И.Алексеев,  

В.В. Николина,  

К. Липкина      

7 класс  

-М: «Просвещение»,  

2014 г. 

  

 

 

 

География   

А.И.Алексеев,  

В.В. Николина,  

К. Липкина         

8 класс  

-М: «Просвещение», 

2014 г. 

 

 

 

 

География   

А.И.Алексеев,  

В.В. Николина,  

К. Липкина         

9 класс 

-М: «Просвещение», 

2014 г. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 
География   

А.И.Алексеев,  

В.В. Николина,  

К. Липкина      

5-6 класс  

-М: 

«Просвещение», 

2014 г. 

 

 

 

 
Электронное 
приложение к 

учебнику 
География                     

А.И.Алексеев,  

В.В. Николина,  

К. Липкина      

7 класс  

-М: 

«Просвещение»,  

2014 г. 
Электронное 
приложение к 

учебнику 
География   

А.И.Алексеев,  

В.В. Николина,  

К. Липкина         

8 класс  

-М: 

«Просвещение», 

2014 г. 

 

Физика Примерная  программа 

основного общего                           

образования по физике.                        

Авторская учебная 

программа по физике 

для основной школы,  

7-9 классы 

Физика  О.Ф. 

Кабардин  

7 класс   

-М: «Просвещение»,  

2014 г.  

-М: «Просвещение», 

2014 г. 
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О. Ф. Кабардин. 

УМК «Архимед»  

 по физике  

для 7 – 9  классов 

для реализации данной 

авторской программы, 

«Просвещение», 2014 г.  

Физика  О.Ф. 

Кабардин  

8 класс  

-М: «Просвещение»,  

2014 г.  

Физика О.Ф. 

Кабардин 9 класс   

-М: «Просвещение», 

2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Биология Примерная  программа 

основного общего                           

образования  

по биологии.  

Авторская программа 

Л.Н.Сухорукова,  

В.С Кучменко, 

И.Я.Колесникова 

Программа курса 

биологии  

для 5-9 классов 

общеобразовательных 

учреждений 

-М: «Просвещение», 

2014 г. 

 

 

 

 

 

  

Биология  

Живой организм  

Л.Н.Сухорукова,  

В.С. Кучменко,  

И.Я. Колесникова  

5-6 класс  

-М: «Просвещение», 

2014 г. 

Биология.  

Бактерии, грибы, 

растения. 

В.В. Пасечник 

5 класс 

- М.: «Дрофа»,  

2018 г. 

Биология. 

Многообразие 

покрытосеменных 

растений. 

В.В. Пасечник 

6 класс 

-М.: «Дрофа», 2018г. 

Биология. 

Разнообразие живых 

организмов 

Л.Н.Сухорукова,  

В.С. Кучменко,  

И.Я. Колесникова  

7 класс  

-М: «Просвещение», 

2014 г. 

 

 

Биология  

Л.Н. Сухорукова,  

В.С. Кучменко,  

Т.А. Цехмистренко  

8 класс  

-М: «Просвещение», 

2014 г.  

 

 

 

Электронное 

приложение к 
учебнику 
Биология  

Живой организм  

Л.Н.Сухорукова,  

В.С. Кучменко,  

И.Я. Колесникова  

5-6 класс  

-М:«Просвещение», 

2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Электронное 

приложение к 
учебнику 
Биология. 

Разнообразие 

живых организмов 

Л.Н.Сухорукова,  

В.С. Кучменко,  

И.Я. Колесникова  

7 класс  

-М:«Просвещение», 

2014 г. 
Электронное 
приложение к 

учебнику 
Биология  

Л.Н. Сухорукова,  

В.С. Кучменко,  

Т.А. Цехмистренко  

8 класс  
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Биология  

Л.Н. Сухорукова,  

В.С. Кучменко  9 

класс  

-М: «Просвещение», 

2014 г. 

-М:«Просвещение», 

2014 г.  
Электронное 

приложение к 

учебнику 
Биология  

Л.Н. Сухорукова,  

В.С. Кучменко   

9 класс  

-М:«Просвещение», 

2014 г. 

Химия Примерная  программа 

основного общего                           

образования по химии. 

Примерная программа 

среднего (полного) 

общего образования  

по химии. 

Программа курса 

химии для 8-11 классов 

общеобразовательных 

программ и стандартов 

общего образования 

МО РФ, Гара Н.Н. 

Программа 

общеобразовательных 

учреждений Химия 

-М: «Просвещение», 

2010 г. 

Химия      

Г.Е Рудзитис, 

Ф.Г.Фельдман    

8 класс  

-М: «Просвещение», 

2014 г.  

Химия      

Г.Е Рудзитис, 

Ф.Г.Фельдман   

9 класс  

-М: «Просвещение», 

2014 г. 

Электронное 
приложение к 

учебнику 
Химия      

Г.Е Рудзитис, 

Ф.Г.Фельдман    

8 класс  

-М:«Просвещение», 

2014 г.  
Электронное 
приложение к 

учебнику 
Химия     Г.Е 

Рудзитис, 

Ф.Г.Фельдман    

9 класс  

-М:«Просвещение», 

2014 г. 

Музыка Примерная программа 

начального общего 

образования.  

Программы 

общеобразовательных 

учреждений  

Музыка 1-7 кл. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка Е.Д. 

Критская, 

Г.П.Сергеева      

5 класс  

-М: «Просвещение», 

2014 г. 

Музыка Е.Д. 

Критская, 

Г.П.Сергеева      

6 класс  

-М: «Просвещение», 

2014 г. 

Музыка Е.Д. 

Критская, 

Г.П.Сергеева      

7 класс  

-М: «Просвещение», 

2014 г. 

 

Изобразительное 

искусство 

 

Примерная  программа 

основного общего                           

образования  

по изобразительному 

искусству. 

Изобразительное 

искусство  

Декоративно-

прикладное 

искусство  в жизни 

Электронное 
приложение к 

учебнику 
Изобразительное 

искусство  
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Программа 

«Изобразительное 

искусство и 

художественный труд» 

под редакцией 

 Б.М. Неменского 

 -М: «Просвещение», 

2013 г. 

Программа 

«Изобразительное 

искусство и 

художественный труд» 

под редакцией 

 Б.М. Неменского 

 -М: «Просвещение», 

2009 г. 

 

человека  

Н.А. Горяева, 

О.В.Островская   

5 класс  

-М: «Просвещение»,  

2014 г. 

Изобразительное 

искусство  

Искусство в жизни 

человека  

Л.А. Неменская   

6 класс  

-М: «Просвещение»,  

2014 г. 

Изобразительное 

искусство  

Дизайн и 

архитектура             

в жизни человека 

А.С.Питерских,  

Г.Е. Гуров           

7 класс 

 -М: «Просвещение», 

2014 г. 

Декоративно-

прикладное 

искусство в жизни 

человека  

Н.А. Горяева, 

О.В.Островская 

5 класс  

-М: 

«Просвещение»,  

2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технология Примерная  программа 

основного общего                           

образования  

по технологии.  

Авторская программа 

 на основе программы  

по технологии 

 для 5-9 классов. 

Технология.  

Программы основного 

общего образования.   

Синица Н.В.,  

Симоненко В.Д.,  

Кожина О.А.,  

Смородский П.С. –М: 

Вентана – Граф, 2008 г. 

Технология  

Технический труд  

В.М. Казакевич,  

Г.А.  Молевой    

5 класс  

-М: «Дрофа», 2014 г.  

Технология  

Обслуживающий 

труд  

О.А.  Кожина,                  

Е.Н. Кудакова,  

С.Э. Маркуцкая 

 5 класс  

-М: «Дрофа», 2014 г. 

Технология  

Технический труд 

О.А.  Кожина,                  

Е.Н. Кудакова,  

С.Э. Марсуцкая  

6 класс  

-М: «Дрофа», 2014 г.  

Технология  

Обслуживающий 

труд  

 О.А. Кожина      

6 класс  

-М: «Дрофа», 2014 г. 

Технология  
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Технический труд  

И.В. Афонин,  

В.А. Клинов,  

А.А. Володин     

7 класс  

-М: «Дрофа», 2014 г.  

Технология  

Обслуживающий 

труд  

О.А. Кожина,   

Е.Н. Кудакова    

7 класс  

-М: «Дрофа», 2014 г. 

Технология  

Технический труд 

И.В. Афонин, В.А. 

Блинов, А.А. 

Володин     

8 класс  

-М: «Дрофа», 2014 г.  

Технология  

Обслуживающий 

труд  

 О.А. Кожина,  

Е.Н. Кудакова, 

С.Э. Марсуцкая  

8 класс  

-М: «Дрофа», 2014 г. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Примерная программа 

основного общего                           

образования по 

основам безопасности 

жизнедеятельности. 

Рабочая программа. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

А.Т. Смирнов,  

Б.О. Хренников  

5-9 классы 

-М: «Просвещение», 

2014 г. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

А.Т. Смирнов,  

Б.О. Хренников  

5 класс  

-М: «Просвещение», 

2014 г. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

А.Т. Смирнов,  

Б.О. Хренников  

6 класс  

-М: «Просвещение», 

2014 г. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

А.Т. Смирнов,  

Б.О. Хренников  

7 класс  

-М: «Просвещение», 

2014 г. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

А.Т. Смирнов,  
Б.О. Хренников  
5 класс  
-М: «Просвещение», 

2014 г. 
Электронное 

приложение к 

учебнику 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

А.Т. Смирнов,  
Б.О. Хренников  
6 класс  
-М: «Просвещение», 

2014 г. 
Электронное 
приложение к 

учебнику 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

А.Т. Смирнов,  
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Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

А.Т. Смирнов,  

Б.О. Хренников  

8 класс  

-М: «Просвещение», 

2014 г. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

А.Т. Смирнов,  

Б.О. Хренников  

9 класс  

-М: «Просвещение», 

2014 г. 

Б.О. Хренников  
7 класс  
-М: «Просвещение», 

2014 г. 

Физическая культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерная программа 

основного общего                           

образования по 

физической культуре. 

Рабочая программа. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России»  

А.П. Матвеев 

5-9  классы 

 -М: «Просвещение», 

2012 г 

Физическая культура 

А.П. Матвеев      

5 класс 

 -М: «Просвещение», 

2014 г. 

Физическая культура 

А.П. Матвеев  

6-7 класс  

-М: «Просвещение», 

2014 г. 

Физическая культура 

А.П.Матвеев   

8-9 класс 

 -М: «Просвещение», 

2014 г. 
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Обеспечение УМК ФК ГОС СОО 

по предметам  рабочего учебного плана   

 
Предмет  Программа 

 (автор, название) 
Учебники,  

учебные пособия  
(автор, класс) 

Электронные 

ресурсы  
(автор, класс) 

Русский язык 

 

Примерная программа 

среднего (общего) 

образования  

по русскому языку  

для образовательных 

учреждений 

Государственного 

стандарта общего 

образования , 2004 г. 

Программа 

общеобразовательных 

учреждений. Русский 

язык (базовый 

уровень).  

10-11 классы 

 А.И. Власенков,  

Л.М. Рыбченкова.  

-М: «Просвещение», 

2011 г. 

Русский язык  

10-11 классов 

Л.М.Рыбченкова и др 

Базовый уровень 

-М: «Просвещение», 

 2019 г. 

 

Литература Примерная программа 

среднего (полного) 

общего образования            

по литературе.  

Литература 10-11 класс 

-М: «Просвещение», 

2011 г. 

 

Литература 1 часть 

Литература 2 часть  

С.А. Зинин,  

В.И. Сахаров    

10 класс 

-М: «Русское слово» 

2014 г. 

Литература 1 часть 

Литература 2 часть  

С.А. Зинин, 

В.А. Чалмаев    

11 класс 

-М: «Русское слово» 

2014 г. 
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Английский язык 

 

 

Примерная программа 

среднего (полного) 

общего образования            

по английскому языку. 

Рабочие программы. 

Английский язык. 

Предметная линия 

учебников 

«Английский язык                         

в фокусе» 

5-9 классы 

 В.Г. Апальков 

-М: «Просвещение», 

2014 г. 

 

Английский язык  
О.В Афанасьева,   

Дж. Дули,   

И.В. Михеева   

10 класс -М: 

«Просвещение», 

2014 г. 
Английский язык 
О.В.Афанасьева,   

Дж. Дули,   

И.В. Михеева   

11 класс  

-М: «Просвещение», 

2014 г. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 
Английский язык 
О.В Афанасьева,   

Дж. Дули,   

И.В. Михеева   

10 класс  

-М:«Просвещение», 

2014 г. 
Электронное 

приложение к 

учебнику 
Английский язык 
О.В.Афанасьева,   

Дж. Дули,   

И.В. Михеева  11 

класс  

-М:«Просвещение», 

2014 г. 

Алгебра 

и начала 

математического  

анализа 

Примерная программа 

среднего (полного) 

общего образования  

по алгебре и начала 

математического  

анализа. 

 Программы для 

общеобразовательных 

учреждений.  

Алгебра  и начала 

математического  

анализа. 10-11 классы 

Т.А. Бурмистрова .  

-М: «Просвещение»,   

2009 г. 

 

Алгебра и начала 

математического  

анализа  

С.М. Никольский,  

М.К. Потапов,  

Н.Н. Решетников, 

А.В. Шевкин    

10 класс  

-М: «Просвещение», 

2014 г. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

С.М. Никольский,  

М.К. Потапов,  

Н.Н. Решетников, 

А.В.Шевкин     

11 класс  

-М: «Просвещение», 

2014 г. 

 

Геометрия Примерная программа 

среднего (полного) 

общего образования 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. 

Геометрия. 10-11 

классы  

 Т.А. Бурмистрова .  

-М: «Просвещение»,  

2009 г. 

Геометрия 10-11 

класс Л.С. Атанасян,  

В.Ф. Бутузов,  

С.Б. Кадомцев  

-М: «Просвещение», 

2014 г. 
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История  Примерная программа 

среднего (полного) 

общего образования             

по истории (базовый 

уровень) 2004 г.                        

и авторская программа 

Н.С. Борисова  

А.А. Ливандовского 

История России. 

Программы  

общеобразовательных 

учреждений. 

10-11 классы.  

–М  :«Просвещение», 

2009 г. 

Примерная программа 

основного общего 

образования по 

истории МО РФ 2004 г.                                             

Авторской программы 

«Новейшая история 

зарубежных стран» 

 А.А. Улуняна. 

Примерная программа 

среднего (полного)  

общего образования  

на базовом уровне  

по истории.  

Программа «История 

России ХХ-ХХI в.в.  

11 класс. Базовый 

уровень» 

А.А Левандовский, 

Ю.А. Щетинова  

-М: «Просвещение», 

2006 г. 

  

Всеобщая история  

В.И. Уколова,  

А.В. Ревякин   10 

класс  

-М: «Просвещение», 

2014 г.  

История  

История России  

1 часть 

Н.С. Борисов  

История России  

2 часть  

А.А. Левандовский  

 10 класс  

-М: «Просвещение», 

2014 г.  

История России 

начало ХХ – начало 

ХХI 

О.В. Волобуев, 

 С.П. Карпачев.  

П.Н. Романов 10 

класс 

-М.: «Дрофа», 2019г. 

 Всеобщая история.  

А.А.Улунян,  

Е.Ю.  Сергеев   

11класс 

-М: «Просвещение», 

2014 г. 

История России  

ХХ-ХХI в.в.  

А.А. Левандовский, 

Ю.А. Щетинова,  

С.В. Мироненко 

11 класс 

-М: «Просвещение», 

2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обществознание Примерная программа 

среднего (полного) 

общего образования  

по обществознанию. 

Рабочая программа  

на основе 

Федерального 

компонента 

Государственного 

стандарта (полного) 

общего образования  

по обществознанию 

 МО РФ, авторская 

программа  

Обществознание  

Л.Н., Боголюбов, 

Ю.А.Аверьянов,  

А.В. Белявский  

10 класс  

-М: «Просвещение», 

2014 г. 

Обществознание  

Л.Н. Боголюбов,   

И.И. Городецкая,   

Л.Ф. Иванова    

11 класс  

-М: «Просвещение», 

2014 г. 

 



57 

 

для 10-11 классов  

по обществознанию, 

базовый  уровень, 

-М: «Просвещение» 

2014 г. 

География Авторская программа  

к учебнику  

В.П. Максаковского 

«География.  

10-11 класс. 

География   

10-11класс 

В.П. Максаковский,  

-М: «Просвещение», 

2014 г. 

 

Физика Примерная программа 

среднего (полного) 

общего образования  

по физике. 

Авторская программа 

Г.Я. Мякишева 

Сборник программ для 

общеобразовательных 

учреждений: Физика 

10-11 кл. 

 Н.Н. Тулькибаева, 

А.Э. Пушкарев.  

-М: «Просвещение», 

2006 г. 

Физика   Г.Я 

.Мякишев Б.Б. 

Буховцев, 

Н.Н. Сотский    

10 класс   

-М: «Просвещение», 

2014 г. 

Физика    

Г.Я.Мякишев  Б.Б. 

Буховцев,  

В.М. Чаругин 

11 класс   

-М: «Просвещение», 

2014 г. 

Электронное 
приложение к 

учебнику 
Физика   Г.Я 

.Мякишев Б.Б. 

Буховцев, 

Н.Н. Сотский   

10 класс   

-М:«Просвещение», 

2014 г. 
Электронное 

приложение  
к учебнику 
Физика    

Г.Я.Мякишев  Б.Б. 

Буховцев,  

В.М. Чаругин 

11 класс   

-М:«Просвещение», 

2014 г. 

Астрономия Примерная программа 

среднего (полного) 

общего образования  

По астрономии  

10-11 классы 

Астрономия  

10-11 класс 

В.М. Чаругин 

-М: «Просвещение», 

2018г. 

 

Химия Примерная программа 

среднего (полного) 

общего образования  

по химии. 

Программа курса 

химии для 8-11 классов 

общеобразовательных 

программ и стандартов 

общего образования 

МО РФ, Гара Н.Н. 

Программа 

общеобразовательных 

учреждений Химия 

-М: «Просвещение», 

2010 г. 

 

Химия      

Г.Е Рудзитис, 

Ф.Г.Фельдман 

10 класс  

-М: «Просвещение», 

2014 г. 

Химия.    

 Г.Е Рудзитис, 

Ф.Г.Фельдман  

11 класс  

-М: «Просвещение», 

2014 г. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 
Химия      

Г.Е Рудзитис, 

Ф.Г.Фельдман  

10 класс  

-М:«Просвещение», 

2014 г. 
Электронное 

приложение к 

учебнику 
Химия.     

Г.Е Рудзитис, 

Ф.Г.Фельдман  

11 класс  

-М:«Просвещение», 

2014 г. 
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Биология Примерная программа 

среднего (полного) 

общего образования 

(профильный уровень)     

и программы раздела 

«Биология»  

10-11 классы 

(профильный уровень), 

Л.Н.Сухоруковой,   

 В.С. Кучменко, 

являющейся составной 

частью учебно-

методического 

комплекта «Сферы».  

Биология 10-11 кл. 

Л.Н. Сухорукова 

В.С.Кругменко, 

Т.В.Иванова 

-М: «Просвещение» 

2016 г. 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Примерная программа 

среднего (полного) 

общего образования по 

основам безопасности 

жизнедеятельности. 

Рабочая программа. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

А.Т. Смирнов,  

Б.О. Хренников 

10-11классы 

-М: «Просвещение», 

2012 г. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

А.Т. Смирнов 10 

класс  

-М: «Просвещение», 

2014 г. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

А.Т. Смирнов,  

Б.О. Хренников  

11 класс 

-М: «Просвещение», 

2014 г. 

 

Физическая культура 

 

 

 

 

 

 

 

Примерная программа 

среднего (полного) 

общего образования по 

физической культуре. 

В.И. Лях,  

А.А. Зданевич 

-М: «Просвещение», 

2011 г. 

Физическая культура 

В.И. Лях 10-11 класс  

-М: «Просвещение», 

2014 г.  
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