
2 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«РОЩИНСКАЯ    ШКОЛА-ДЕТСКИЙ САД» 

ДЖАНКОЙСКОГО     РАЙОНА    

 РЕСПУБЛИКИ     КРЫМ 

 

 

 

РАССМОТРЕНО И ОДОБРЕНО 

на заседании Педагогического совета  

МБОУ «Рощинская школа-детский сад»  

Протокол №10 

от «_28_» _августа_ 2018 г. 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор МБОУ  

«Рощинская школа-детский сад» 

 _____________О.А.Маненко 

                Приказ № _207_   

  от «_29_»_августа_2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ  

К ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Рощино, 

2018 год 

 

 

 

 

 



3 
 

На основании письма Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым от 02.07.2018 г. № 01-14/1915 «Об учебных планах общеобразовательных 

организаций Республики Крым на 2018-2019 учебный год» в основную образовательную 

программу основного общего образования по ФГОС ООО внесены следующие изменения. 

1. Считать недействительными: 

• в подразделе 1.2.3. пункт 1.2.3.21; 

• в подразделе 2.2.2. пункт 2.2.2.17; 

• в разделе 3 подразделы 3.1, 3.2, 3.3. 

2. В подразделе 1.2.3. пункты начиная с 1.2.3.21 по 1.2.3.24 читать в следующей 

редакции: 

 

1.2.3.21. РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК 

 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной (русский) язык» на 

уровне основного общего образования ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражают: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём: 

осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном 

мире; 

осознание роли русского родного языка в жизни человека; 

осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития 

языка с историей общества; 

осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного 

языка; 

понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, 

правильное употребление их в речи; понимание особенностей употребления слов с 

суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и 

произведениях художественной литературы разных исторических эпох; 

понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно- 

характеризующим значением; осознание национального своеобразия общеязыковых и 

художественных метафор, народных и поэтических слов-символов, обладающих 

традиционной метафорической образностью; распознавание, характеристика. 

понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национально- 

культурным компонентом; комментирование истории происхождения таких 

фразеологических оборотов, уместное употребление их в современных ситуациях 

речевого общения; 

понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых слов и 

выражений; знание источников крылатых слов и выражений; правильное употребление 

пословиц, поговорок, крылатых слов и выражений в современных ситуациях речевого 

общения; 

характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и 

заимствованная; понимание процессов заимствования лексики как результата 

взаимодействия национальных культур; характеристика заимствованных слов по языку- 

источнику (из славянских и неславянских языков), времени вхождения (самые древние и 

более поздние); распознавание старославянизмов, понимание роли старославянского 

языка в развитии русского литературного языка; стилистическая характеристика 

старославянизмов (стилистически нейтральные, книжные, устаревшие); 
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понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; распознавание 

слов, заимствованных русским языком из языков народов России и мира; общее 

представление об особенностях освоения иноязычной лексики; определение значения 

лексических заимствований последних десятилетий; целесообразное употребление 

иноязычных слов; 

понимание причин изменений в словарном составе языка, перераспределения пластов 

лексики между активным и пассивным запасом слов; определение значения устаревших 

слов с национально-культурным компонентом; определение значения современных 

неологизмов, характеристика неологизмов по сфере употребления и стилистической 

окраске; 

определение различий между литературным языком и диалектами; осознание 

диалектов как части народной культуры; понимание национально-культурного 

своеобразия диалектизмов; 

осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и 

внутренних факторов языковых изменений; общее представление об активных процессах 

в современном русском языке; 

соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики 

русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов; 

использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о 

назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: 

толковых словарей, словарей устаревших слов, словарей иностранных слов, 

фразеологических словарей, этимологических фразеологических словарей, словарей 

пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебных этимологических словарей; 

словарей синонимов, антонимов; словарей эпитетов, метафор и сравнений. 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка 

для культурного человека; 

анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного языка 

чужой и собственной речи; корректировка речи с учетом её соответствия основными 

нормами литературного языка; 

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного 

языка и правил речевого этикета; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; 

осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования 

русского языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать и 

осуществлять их совершенствование и развитие; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного 

русского литературного языка: произношение имен существительных‚ прилагательных, 

глаголов‚ полных причастий‚ кратких форм страдательных причастий прошедшего 

времени‚ деепричастий‚ наречий; произношение гласных [э]‚ [о] после мягких согласных 

и шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение парных 

по твердости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; 

произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; 
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произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение твердого [н] перед 

мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и щ.; постановка ударения в 

отдельных грамматических формах имён существительных, прилагательных; глаголов(в 

рамках изученного); в словоформах с непроизводными предлогами‚ в заимствованных 

словах; 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

различение произносительных различий в русском языке, обусловленных темпом 

речи и стилями речи; 

различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; употребление 

слов с учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы; 

употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

понимание активных процессов в области произношения и ударения; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного 

языка: правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому 

им предмету или явлению реальной действительности; нормы употребления синонимов‚ 

антонимов‚ омонимов‚ паронимов; употребление слова в соответствии с его лексическим 

значением и требованием лексической сочетаемости; употребление терминов в научном 

стиле речи‚ в публицистике, художественной литературе, разговорной речи; опознавание 

частотных примеров тавтологии и плеоназма; 

различение стилистических вариантов лексической нормы; 

употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом 

стилистических вариантов лексической нормы; 

употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учётом стилистических вариантов 

лексической нормы; 

различение типичных речевых ошибок; 

редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; 

выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного 

языка: употребление заимствованных несклоняемых имен существительных; сложных 

существительных; имён собственных (географических названий); аббревиатур‚ 

обусловленное категорией рода; употребление заимствованных несклоняемых имён 

существительных; склонение русских и иностранных имен и фамилий; названий 

географических объектов‚ употребление отдельных грамматических форм имен 

существительных, прилагательных (в рамках изученного); склонение местоимений‚ 

порядковых и количественных числительных; употребление отдельных форм имен 

существительных в соответствии с типом склонения, родом, принадлежностью к разряду 

одушевленности – неодушевленности; словоизменение отдельных форм множественного 

числа имени существительного‚ глаголов 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени; формообразование глаголов совершенного и несовершенного вида‚ 

форм глаголов в повелительном наклонении; употребление имен прилагательных в 

формах сравнительной степени‚ в краткой форме‚ употребление в речи однокоренных 

слов разных частей речи; согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем 

составе количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным существительным со значением лица женского рода; согласование 

сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного и существительным; 

согласование определения в количественно-именных сочетаниях с числительными; 

построение словосочетаний по типу согласования; управление предлогов благодаря, 

согласно, вопреки; употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания‚ 

употребление предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с 

распределительным значением; построение простых предложений с причастными и 

деепричастными оборотами‚ предложений с косвенной речью‚ сложных предложений 

разных видов; 
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определение типичных грамматических ошибок в речи; 

различение вариантов грамматической нормы: литературных и разговорных форм 

именительного падежа множественного числа существительных мужского рода‚ форм 

существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ 

различающихся по смыслу‚ литературных и разговорных форм глаголов‚ причастий‚ 

деепричастий‚ наречий; 

различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ обусловленных 

грамматической синонимией словосочетаний‚ простых и сложных предложений; 

правильное употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с 

учётом вариантов грамматической нормы; 

правильное употребление синонимических грамматических конструкций с учётом 

смысловых и стилистических особенностей; редактирование текста с целью исправления 

грамматических ошибок; 

выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; 

соблюдение основных норм русского речевого этикета: этикетные формы и формулы 

обращения; этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; современные формулы обращения к незнакомому человеку; употребление 

формы «он»; 

соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов  этикетного 

общения, лежащих в основе национального речевого этикета; 

соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры общения; 

использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов‚ помогающих 

противостоять речевой агрессии; 

использование при общении в электронной среде этики и русского речевого этикета; 

соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового 

общения; 

понимание активных процессов в русском речевом этикете; 

соблюдение основных орфографических норм современного русского литературного 

языка (в рамках изученного в основном курсе); 

соблюдение основных пунктуационных норм современного русского литературного 

языки (в рамках изученного в основном курсе); 

использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения 

лексического значения слова, особенностей употребления; 

использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических 

словарей для определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; 

использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения 

значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в 

процессе редактирования текста; 

использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для 

определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной 

речи. 

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи современных средств 

устной и письменной коммуникации): 

владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ ознакомительным, 

критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 
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владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи; 

умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и 

прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных; классифицировать 

фактический материал по определённому признаку; выделять наиболее существенные 

факты; устанавливать логическую связь между выявленными фактами; 

умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста и 

определять средства их выражения; определять начало и конец темы; выявлять 

логический план текста; 

проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его 

композиционных особенностей, количества микротем; основных типов текстовых 

структур (индуктивные, дедуктивные, рамочные / дедуктивно-индуктивные, 

стержневые/индуктивно-дедуктивные); 

владение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста; приёмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком литературы, 

примечаниями и т.д.; основными способами и средствами получения, переработки и 

преобразования информации (аннотация, конспект); использование графиков, диаграмм, 

схем для представления информации; 

владение правилами информационной безопасности при общении в социальных 

сетях; 

уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения: 

убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение 

извинений, поздравление; и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от 

инициативы, завершение диалога и др. 

участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в 

споре; 

умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов 

(ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка), рецензию на 

проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной 

дискуссии; 

владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; побуждения 

собеседника к действию; информирования об объекте; объяснения сущности объекта; 

оценки; 

создание устных и письменных текстов описательного типа: определение, 

дефиниция, собственно описание, пояснение; 

создание устных и письменных текстов аргументативного типа (рассуждение, 

доказательство, объяснение) с использованием различных способов аргументации, 

опровержения доводов оппонента (критика тезиса, критика аргументов, критика 

демонстрации); оценка причин неэффективной аргументации в учебно-научном общении; 

создание текста как результата проектной (исследовательской) деятельности; оформление 

реферата в письменной форме и представление его в устной форме; 

чтение, комплексный анализ и создание текстов публицистических жанров (девиз, 

слоган, путевые записки, проблемный очерк; тексты рекламных объявлений); 

чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и художественных 

текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, 

пословиц, притч и т.п.); определение фактуальной и подтекстовой информации текста, его 

сильных позиций; 

создание объявлений (в устной и письменной форме); деловых писем; 

оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения их 

эффективности, понимание основных причин коммуникативных неудач и объяснение их; 
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оценивание собственной и чужой речи с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

Личностные результаты изучения предмета: 

• осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, основ культурного наследия народов России и человечества; осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

• формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; сформированность ответственного 

отношения к учению; 

• сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

• развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

• владение разными видами чтения; 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая ресурсы 

Интернета; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; способность к 

преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения 

или аудирования; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности, 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

• способность свободно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами; 

• способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне; 

• овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 

 

1.2.3.22. РОДНАЯ (РУССКАЯ) ЛИТЕРАТУРА 

 

 Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

родной (русской) литературе являются: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 
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чувства ответственности и долга перед Родиной; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, к культурам других народов; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по родной (русской) литературе являются: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 



10 
 

 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 

контекстной речью; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

родной (русской) литературе являются: 

1) в познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 

писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

• овладение навыками анализа литературного произведения: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать 

тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его 

героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно- 

выразительных средств языка; 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения. 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 

оценка; 

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней. 

3) в коммуникативной сфере: 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 

высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы. 

4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

формирование эстетического вкуса; 

• понимание роли изобразительно-выразительных языковых средств в создании 

художественных образов литературных произведений. 
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1.2.3.23. ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ) 

 

Обучающийся научится: 

Раздел «Коммуникативные 

умения» Говорение. Диалогическая 

речь 

• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог – расспрос) в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• вести диалог-обмен мнениями; 

• брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится: 

строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на текст, ключевые 

слова/ план/ вопросы; 

• описывать картинку/ фото с опорой на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• кратко высказываться с предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т.п.) 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
Аудирование 

Обучающийся научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Обучающийся научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/ интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 
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Письменная речь 

Обучающийся научится: 

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 

пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т.д.); 

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания. 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; 
• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

• Обучающийся получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

• писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул 

• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т.п.). 

Раздел «Языковые навыки и средства оперирования ими» 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

• правильно писать изученные слова; 

• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. Обучающийся получит возможность 

научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения 

и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 
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• глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в 

функции приставок типа: fern sehen; 

• имена существительные при помощи суффиксов -ung (die Ordnung), -heit (die 

Freiheit), -keit (die Sauberkeit), -schaft (die Freundschaft), -or (der Proffessor), -um (das Datum), -ik 

(die Musik); 

• именасуществительные и прилагательные с префиксом un- (das Unglück, 

unglücklich); 

• имена прилагательные при помощи аффиксов -ig (richtig), -lich (fröhlich), -isch 

(typisch), -los (fehlerlos); 

• имена числительные при помощи суффиксов -zig, -βig. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные 

(общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

• распознавать и употреблять в речи нераспространенные и распространенные 

предложения; 

• распознавать и употреблять в речи безличные предложения; 

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и 

во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

• распознаватьи употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/ нулевым артиклем; 

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные; 

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной 

степени; 

• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество viele, einige, wenige; 

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

• распознавать и употреблять в речи слабые и сильные глаголы с отделяемыми и 

неотделяемыми приставками в Präsens; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы в Präsens; 

• распознавать и употреблять в речи предлоги. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• распознавать в речи словосочетания «Прилагательное +существительное» разных 

видов склонения (ein kleines Kind, das kleine Kind, kleines Kind). 

Социокультурные знания и умения 

Обучающийся научится: 

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка; 

• представлять родную страну и культуру на немецком языке; 

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Обучающийся научится: 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 
при говорении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 
1.2.3.24. ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ       

                                                           КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

 

Личностные результаты: 

- осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, государству; 

чувство привязанности и любви к малой родине, гордости и за своё Отечество, 

российский народ и историю России (элементы гражданской идентичности); 
- понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения; 

- проявление гуманного отношения, толерантности к людям, правильного 
взаимодействия в совместной деятельности, независимо от возраста, национальности, 

вероисповедания участников диалога или деятельности; 
- стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических потребностей. 
Метапредметные результаты определяют круг универсальных учебных действий 

разного типа (познавательные, коммуникативные, рефлексивные, информационные), 

которые успешно формируются средствами данного предмета. Среди них: 

- владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование 

речевых средств для решения задач общения с учетом особенностей собеседников и 

ситуации общения (готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение 

и аргументировать свою точку зрения, оценивать события, изложенные в текстах разных 

видов и жанров); 
- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, в 

том числе религиозного характера; способность работать с информацией, представленной 

в разном виде и разнообразной форме; 
- овладение методами познания, логическими действиями и операциями 

(сравнение, анализ, обобщение, построение рассуждений); 
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и 
культурой коллективного труда. 

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, 

образовательных задач: 

- осознание целостности окружающего мира, расширение

 знаний о российской многонациональной культуре, особенностях 

традиционных религий России; 

- использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 
деятельности; способность к работе с информацией, представленной разными средствами; 

- расширение кругозора и культурного опыта
 школьника, формирование умения воспринимать мир не только рационально, но и 
образно. 
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Универсальные учебные действия. 

Познавательные: 

- характеризовать понятие «духовно-нравственная культура»; 

- сравнивать нравственные ценности разных народов, представленные в фольклоре, 
искусстве, религиозных учениях; 

- различать культовые сооружения разных религий; 

- формулировать выводы и умозаключения на основе анализа учебных текстов. 
Коммуникативные: 

- рассказывать о роли религий в развитии образования на Руси и в России; 

- кратко характеризовать нравственные ценности человека (патриотизм, 
трудолюбие, доброта, милосердие, уважение и др.). 

Рефлексивные: 

- оценивать различные ситуации с позиций «нравственно», «безнравственно»; 

- анализировать и оценивать совместную деятельность (парную, групповую работу) 

в соответствии с поставленной учебной задачей, правилами коммуникации и делового 

этикета. 
Информационные: 

- анализировать информацию, представленную в разной форме (в том числе 
графической) и в разных источниках (текст, иллюстрация, произведение искусства). 

К концу обучения учащиеся научатся: 

• воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных 

текстов; оценивать главную мысль прочитанных текстов и прослушанных объяснений 

учителя; 

• сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов. 

• проводить аналогии между героями, сопоставлять их 

поведение с общечеловеческими духовно-нравственными 

ценностями. 

• участвовать   в   диалоге: высказывать свои суждения, анализировать 

высказывания участников беседы, добавлять, приводить доказательства. 

• Создавать по изображениям (художественным

 полотнам, иконам, иллюстрациям) словесный портрет героя. 

• Оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, 

высказывания известных личностей. 

• Работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной 

задачей. 

• Использовать информацию, полученную из разных источников, для решения 

учебных и практических задач. 

• Высказывать предположения о последствиях неправильного 

(безнравственного) поведения человека. 

• Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; 

намечать способы саморазвития. 

• Работать с историческими источниками и документами. 

 
4. В подразделе 2.2.2. пункты начиная с 2.2.2.17 по 2.2.2.20 читать в следующей 

редакции: 

2.2.2.17. РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК 

 

Раздел 1. Язык и культура (11 ч). 

Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни 

человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному 

языку как одно из необходимых качеств современного культурного человека. Русский 

язык – язык русской художественной литературы. 
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Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и 

духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного 

русского быта (национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с 

национально-культурным компонентом значения (символика числа, цвета и т.п.), народно-

поэтические символы, народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая 

калина – девушка, тучи – несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна девица, 

рόдный батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-

Царевич, сивка-бурка, жар-птица, и т.п.) в русских народных и литературных сказках, 

народных песнях, былинах, художественной литературе. 

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и 

литературных сказок (битый небитого везёт; по щучьему велению; сказка про белого 

бычка; ни в сказке сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с 

поварихой, с сватьей бабой Бобарихой и др.), источники, значение и употребление в 

современных ситуациях речевого общения. Русские пословицы и поговорки как 

воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума и особенностей национальной 

культуры народа. Загадки. Метафоричность русской загадки. 

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. 

Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях 

(фразеологизмах) (надуть щёки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с 

языком жестов других народов. 

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. 

Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. 

Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях 

устного народного творчества и произведениях художественной литературы разных 

исторических эпох. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов. 

Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Национальная 

специфика слов с живой внутренней формой (черника, голубика, земляника, рыжик). 

Метафоры общеязыковые и художественные, их национально-культурная специфика. 

Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Поэтизмы и слова- 

символы, обладающие традиционной метафорической образностью, в поэтической речи. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь 

определённых наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и 

т.п. человека (барышня – об изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о сухом, 

неотзывчивом человеке; сорока – о болтливой женщине и т.п., лиса – хитрая для русских, 

но мудрая для эскимосов; змея – злая, коварная для русских, символ долголетия, мудрости 

– в тюркских языках и т.п.). 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их 

этимологии. Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как 

таковые. Имена традиционные и новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с 

устаревшей социальной окраской. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок, и 

имеющие в силу этого определённую стилистическую окраску. 

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий. 
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Раздел 2. Культура речи (11 час). 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты 

произношения. Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. 

Запретительные пометы в орфоэпических словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах 

прилагательных, глаголах. 

Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — 

рожкИ, пОлки — полкИ, Атлас — атлАс. 

Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — 

було[ш]ная, же[н’]щина — же[н]щина, до[жд]ём — до[ж’]ём и под.). 

Произносительные варианты на уровне словосочетаний (микроволнОвая печь – 

микровОлновая терапия). 

Роль звукописи в художественном тексте. 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Основные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, 
максимально соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной 

действительности. 

Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, 

глаголов в современном русском литературном языке. Стилистические варианты 

нормы (книжный, общеупотребительный‚ разговорный и просторечный) 

употребления имён существительных, прилагательных, глаголов в речи (кинофильм 

— кинокартина — кино – кинолента, интернациональный — международный, 

экспорт — вывоз, импорт — ввоз‚ блато — болото, брещи — беречь, шлем — 

шелом, краткий — короткий, беспрестанный 

— бесперестанный‚ глаголить – говорить – сказать – брякнуть). 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Категория рода: род заимствованных несклоняемых имен существительных 

(шимпанзе, колибри, евро, авеню, салями, коммюнике); род сложных 

существительных (плащ-палатка, диван-кровать, музей-квартира); род имен 

собственных (географических названий); род аббревиатур. Нормативные и 

ненормативные формы употребления имён существительных. 

Формы существительных мужского рода множественного числа с 

окончаниями – а(-я), -ы(и)‚ различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые 

соединения) – корпусы (туловища); образа (иконы) – образы (литературные); 

кондуктора (работники транспорта) – кондукторы (приспособление в технике); меха 

(выделанные шкуры) – мехи (кузнечные); соболя (меха) – соболи (животные). 

Литературные‚ разговорные‚ устарелые и 

профессиональные особенности формы именительного падежа множественного 

числа существительных мужского рода (токари – токаря, цехи – цеха, выборы – 

выбора, тракторы – трактора и др.). 

Речевой этикет 

Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого 

этикета в общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной 

формулы обращения в русском языке. Особенности употребления в качестве 

обращений собственных имён, названий людей по степени родства, по положению в 

обществе, по профессии, должности; по возрасту и полу. Обращение как показатель 

степени воспитанности человека, отношения к собеседнику, эмоционального 

состояния. Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. 

Современные формулы обращения к незнакомому человеку. Употребление формы 

«он». 
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Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

(11 ч) Язык и речь. Виды речевой 

деятельности 

Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность, чистота и 

богатство речи. Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы 

тренировки (скороговорки). 

Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог. 
Текст как единица языка и речи 

Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы 

описания, повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. Средства связи 

предложений и частей текста. 

Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. 

Официально- деловой стиль. Объявление (устное и письменное). 

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план 

текста. Публицистический стиль. Устное выступление. 

Девиз, слоган. 

Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. 

Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица.  Сказка. 

Особенности языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с 

уменьшительными суффиксами и т.д.). 

 

2.2.2.18. РОДНАЯ (РУССКАЯ) ЛИТЕРАТУРА 

 

Введение.  Слово как средство создания образа (1 ч.). 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

 История крымской земли в мифах и легендах. 1-2 легенды по выбору. (2 ч.) 

 Русские народные сказки «Василиса Прекрасная», «Журавль и лисица». 

Украинская народная сказка «Голова кобылы». Татарские народные сказки «Зухра-

Йолдыз», «Как собака себе друзей искала». Тема добра и зла в сказках народов Крыма. (2 

ч.) 

Теория литературы. Мифы и легенды (начальные представления). Развитие 

представления о волшебной сказке. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Иван Матвеевич Муравьёв-Апостол. Рассказ о писателе и его книге «Путешествие 

по Тавриде в 1820 году». Знакомство с эпиграфом и отрывками из писем. (1 ч.) 

Теория литературы. Жанр путешествия. Эпистолярный жанр (начальные 

представления). 

Александр Сергеевич Пушкин. Рассказ о пребывании поэта в Крыму. «Погасло 

дневное светило». История создания стихотворения. Мотивы единства красоты человека и 

красоты природы. Образ крымской земли в стихотворении. (1 ч.) 

Теория литературы. Лирическое произведение (начальные представления). Эпитет, 

метафора, олицетворение. 

Лев Николаевич Толстой – участник событий Крымской войны, автор 

«Севастопольских рассказов». «Севастополь в мае» (глава 10). Достоверность в 

изображении событий Крымской войны. Внутренний мир человека, оказавшегося на войне. 

(2 ч.) 

Теория литературы. Особенности рассказа. 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА 

Александр Иванович Куприн и Крым. «Белый пудель». История создания рассказа 

«Белый пудель». Особенности композиции произведения. Верность и дружба в жизни 

главных героев рассказа. Вера и торжество справедливости. (4 ч.) 
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Теория литературы. Сюжет, композиция произведения. Конфликт в произведении. 

Иван Алексеевич Бунин. Крымские страницы биографии писателя. Крымские 

мотивы в поэзии Бунина. «Учан – Су», «На морском берегу», «Кипарисы» и другие 

стихотворения по выбору. (2 ч.) 

«Перевал». Описания природы в рассказе. Символичность названия. Мотивы 

одиночества и беспомощности перед жизненными испытаниями в рассказе «Перевал». 

Художественные особенности произведения. (2 ч.) 

Теория литературы. Эпитеты, метафоры, олицетворения, сравнения. 

Максим Горький. Крым в жизни писателя. «Песня о Соколе».  История создания. 

Описание крымской природы в «Песне о Соколе». (1 ч) 

«Нищенка». Мир детства в рассказе. (3 ч.) 

Владимир Владимирович Маяковский. Путешествие поэта по Крыму. «Крым» 

(«Хожу, гляжу в окно ли я…»), «Земля наша обильна». Богатство и разнообразие 

лирики  Маяковского о природе Крымского полуострова. (2 ч.) 

Максимилиан Волошин. Заочная экскурсия по дому-музею поэта в Коктебеле. Крым 

в творчестве поэта. «Опять бреду я босоногий…», « Твоей тоской душа томима…» (2 ч.) 

Марина Цветаева. Крым в судьбе М. Цветаевой. Художественные особенности 

стихотворения «Над Феодосией угас». (1 ч.) 

Теория литературы. Тема и идея лирического произведения. 

Константин Георгиевич Паустовский. Крымский мир писателя. «Воспоминания о 

Крыме» (из сборника «Крымские рассказы»). Образ «полуденной земли» в произведении. 

(2 ч.) 

Александр Степанович Грин. Одинокий сказочник Старого Крыма. Знакомство с 

жизнью и творчеством. «Зелёная лампа». Символичность названия рассказа. Смысл 

финала рассказа. Система образов. (3 ч.) 

Теория литературы. Особенности композиции произведения (развитие 

представления). 

 

 

2.2.2.19.  ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК   

                                                                        (НЕМЕЦКИЙ)  

         Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения. 

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе. 

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, 

кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. 

Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое 

питание, отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 
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Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и 

отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Жизнь в городе/ в сельской местности. 

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой 

информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. 

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое 

положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: 

национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

1-й год обучения 

1. Знакомство/Kennenlernen (6 ч) 

Обучающийся научится: приветствовать людей; представляться и говорить, где 

живут; заполнять анкету; произносить имя по буквам; говорить, что они любят, 

называть место жительства. 

Грамматика: личные  местоимения: ich,  du,   Sie;   глаголы: heißen,   wohnen,   

mögen, sein; вопросы с вопросительным словом (wie, was, wo, woher) и ответы на них; 

порядок слов; интонация простого предложения. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: ведут этикетный диалог в ситуации 

бытового общения (приветствуют, прощаются, узнают, как дела, знакомятся, 

расспрашивают о 

возрасте); воспроизводят графически и каллиграфически корректно все буквы 

немецкого алфавита и основные буквосочетания; различают на слух и адекватно 

произносят все звуки немецкого языка; соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом; употребляют глаголы heißen, wohnen, mögen, sein в 

утвердительных и вопросительных предложениях в первом, втором лице и вежливой 

форме; заполняют анкету; читают и пишут по образцу сообщения в чате; знакомятся с 

достопримечательностями и формулами приветствия немецкоязычных стран. 

2. Мой класс/Meine Klasse (4 ч) 

Обучающийся научится: называть числа от 0 до 1000; диктовать телефонные 

номера; говорить о людях и предметах; говорить, что они любят, а что нет. 

Грамматика, лексика, фонетика: личные местоимения: er/sie, wir, ihr; глаголы: 

kommen, heißen,  mögen, sein;  определённый  и  неопределённый  артикли: der,  das,   

die,   ein,   eine; притяжательные местоимения: mein, dein; предлоги: in, auf; числа; 

школьные принадлежности; названия некоторых школьных предметов; ударение в 

предложении; интонация; вопросительного предложения; словарное ударение 
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Чтение, говорение, аудирование, письмо: ведут диалог-расспрос (о том, какие 

школьные предметы нравятся, какие нет); рассказывают о своём друге/своей подруге; 

оперируют активной лексикой в процессе общения; воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок; понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудио записи, построенные на изученном языковом материале: краткие 

диалоги, рифмовки, песни; вербально или невербально реагируют на услышанное; 

понимают на слух и произносят цифры и группы цифр; называют телефонные номера; 

произносят имена и фамилии по буквам; выразительно читают вслух небольшие 

тексты, построенные на изученном языковом материале; пишут небольшой рассказ о 

себе, своём друге/своей подруге с опорой на образец; соблюдают правильное ударение 

в словах и фразах, интонацию в целом; употребляют спряжение известных глаголов в 

утвердительных и вопросительных предложениях, определённые и неопределённые 

артикли в ед. числе, притяжательные местоимения mein, dein, числительные 

(количественные от 1 до 1000) . 

3. Животные/Tiere (5 ч) 

Обучающийся научится: говорить о животных; проводить интервью в классе; 

понимать текст о животных; описывать животных; называть цвета, называть 

животных. 

Грамматика, лексика, фонетика: спряжение глаголов haben, sein; вопросы без 

вопросительного слова; винительный падеж; множественное число существительных; 

названия животных, цветов, континентов и частей света; словарное ударение, краткие 

и долгие гласные. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: ведут диалог-расспрос (о животных); 

рассказывают (о своих животных); оперируют активной лексикой в процессе общения; 

понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи; выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале; пишут небольшой рассказ о себе, своих игрушках, о 

том, что они умеют делать, с опорой на образец; соблюдают правильное ударение в 

словах и предложениях, интонацию в целом; проводят интервью о любимых животных 

и сообщения на основе собранного материала; употребляют винительный падеж и 

множественное число существительных, вопросы без вопросительного слова. 

4. Мой день в школе/Mein Schultag (5 ч) 

Обучающийся научится: называть дни недели и время суток; описывать свой 

распорядок дня; понимать и составлять тексты о школе. 

Грамматика, лексика, фонетика: указание времени; порядок слов в 

предложениях с указанием времени; предлоги: um, von ... bis, am; названия часов, 

времени суток, дней недели, школьных предметов; краткая и долгая гласная. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: рассказывают о себе, включая 

информацию о школьных уроках, с указанием времени; оперируют активной лексикой 

в процессе общения; пишут электронное письмо о себе по образцу; читают, понимают 

и составляют своё расписание уроков с указанием дней недели и времени; понимают 

на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале, находят запрашиваемую 

информацию; вербально или невербально реагируют на услышанное; соблюдают 

правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в целом; слушают и 

выразительно читают стихотворение; потребляют предложения с указанием времени, 

соблюдая правильный порядок слов и временные предлоги; рассказывают о 

распорядке дня; знакомятся со страноведческой информацией о школе в 

немецкоязычных странах. 
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5. Хобби/Hobbys (4 ч) 

Обучающийся научится: говорить о хобби; договариваться о встрече; говорить, 

что они умеют, а что нет; спрашивать разрешения; читать и описывать статистические 

данные. 

Грамматика, лексика, фонетика: глаголы с изменяемой корневой гласной: 

fahren, lesen, sehen; модальный глагол können; глаголы с отделяемой приставкой, 

рамочная конструкция; краткая и долгая гласная. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: ведут диалоги о своём хобби, о том, 

что умеют и не умеют делать; рассказывают о своём хобби, оперируют активной 

лексикой в процессе общения; договариваются о встрече; спрашивают разрешения, 

используя модальные глаголы; понимают на слух речь учителя, высказывания 

одноклассников; читают предложения с правильным фразовым и логическим 

ударением; соблюдают правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в 

целом; читают и описывают статистическую информацию; употребляют глаголы с 

отделяемыми приставками, соблюдая рамочную конструкцию. 

6. Моя семья/Meine Familie (5 ч) 

Обучающийся научится: описывать картинку; рассказывать о семье; понимать 

текст о семье; говорить о профессиях. 

Грамматика,     лексика,     фонетика: притяжательные     местоимения sein,      

ihr, unser; профессии мужского и женского рода, слова, обозначающие родство; 

произношение окончаний -er, -e. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: рассказывают о своей семье, 

используя в том числе и названия профессий; описывают картинки; ведут диалоги о 

семье, составляют мини-диалоги по образцу; читают и понимают небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале; употребляют притяжательные 

местоимения; читают предложения с правильным фразовым и логическим ударением; 

понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале; читают и описывают 

статистическую информацию; знакомятся со страноведческой информацией о семьях в 

Германии. 

7. Сколько это стоит?/Was kostet das? (5 ч) 

Обучающийся научится: называть цену; говорить, что они 

хотели бы купить; рассказывать о том, что им нравится, а что нет; находить 

информацию в тексте. 

Грамматика, лексика, фонетика: спряжение глаголов essen, treffen, möchten, 

порядок слов в предложении: рамочная конструкция; словосочетания, дифтонги ei, 

au, e. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: ведут диалоги на основе изученного 

языкового материала (называют цену, спрашивают, сколько стоит, говорят, что 

нравится, что нет, что бы они хотели купить, говорят о деньгах на карманные 

расходы); знакомятся с немецкой традицией составления списка подарков ко дню 

рождения и пишут аналогичные списки; обсуждают подарки друзьям ко дню 

рождения, учитывая их стоимость и пожелания друзей; читают тексты и находят 

запрашиваемую информацию; читают тексты с полным пониманием, используя 

словарь. 
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Грамматический аспект в обучении: 

Обучающиеся овладевают грамматическим материалом в единстве с фонетикой и 

лексикой. Активный грамматический минимум составляют следующие 

грамматические явления: личные местоимения и притяжательные местоимения; глагол 

haben в Präsens, глагол sein в Präsens, слабые глаголы wohnen, basteln, sammeln и др. в 

Präsens, глаголы с отделяемыми приставками в Präsens, 

модальный глагол können в Präsens, глагол machen в Präsens; существительные с 

определённым артиклем, с неопределённым артиклем, с нулевым артиклем 

(употребление названий профессий), с отрицательным артиклем, множественное число 

существительных, существительные в винительном падеже (Akkusativ); 

количественные числительные; предлоги um, von ... bis, am.  

Словообразование: имена существительные для обозначения профессий 

мужского и женского рода. Синтаксис: порядок слов в повествовательном 

предложении, порядок слов в вопросительном предложении (вопросительные слова), 

формы отрицания в предложении, формы утверждения в предложении. 

Принципиальным в организации работы со структурами является их функциональное 

применение. Работа над грамматикой вписывается в контекст коммуникативной 

деятельности учащихся и подчиняется решению речевых задач. 

 

 

2.2.2.20. ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ 

РОССИИ 

                                           В мире культуры  -4 ч 

Величие многонациональной  российской культуры. 

 Человек – творец и носитель культуры. 

Культурные традиции разных народов России.  

Культура народа, рожденная религией. 

 

                    Нравственные ценности российского народа  -13 ч 

«Береги   землю родимую, как мать любимую». 

 Защита Отечества – долг каждого гражданина, не зависимый от его национальности, 

вероисповедания.  

Отечественная война – пример выполнения долга граждан России разных 

национальностей. Подвиги воинов – представителей разных народов.  

Жизнь ратными подвигами полна  

Семья – хранитель духовных ценностей. 

В труде – красота человека . 

«Плод добрых трудов славен». 

Люди труда. 

Бережное отношение к природе. 

Семья – хранитель духовных ценностей. 

Герои космоса, Трудовые подвиги во время Великой Отечественной войны. 

Понятие религии. 

                   
                                          Религия и культура -4ч 

Культурное наследие христианской Руси. 

Культура ислама. 

Иудаизм и культура. 

Культурные традиции буддизма. 
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             Как сохранить духовные ценности  -7ч            
Забота государства о сохранении духовных ценностей. 

Хранить память предков  

Темы проектов «Благотворительные мероприятия, которые могут провести учащиеся 

вашего класса»;  

Изобразительное искусство как источник знаний и нравственных ценностей.«Театр как 

источник знаний и нравственных ценностей». 

Роль религии в развитии культуры 

Забота государства о своем населении. 

Хранение памяти предков – забота всех поколений. 

Государство о сохранении духовных  ценностей. 
     
                                                Твой духовный мир  -6ч 

Духовное наследие человечества. 

Образование и его роль в жизни человека и общества. 

Чтение – важная часть культуры человека. 

Многообразные интересы человека. 

Итоговое обобщение. 

 

 

5. В разделе 3 подраздел 3.1 читать в следующей редакции: 

 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Рощинская школа-детский сад» на 2018-2019 учебный год  призван обеспечить реализацию 

целей и задач образования, определенных действующим Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации». Учебный план является одной из основных 

характеристик его образовательных программ, документом, обеспечивающим реализацию 

основных образовательных программ начального общего образования в соответствии с 

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

общего образования в соответствии с ФК ГОС, среднего общего образования в соответствии с 

ФК ГОС, и, определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин, других видов учебной 

деятельности, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

 

Нормативной основой разработки учебного плана общего образования являются: 

 

• Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012г. №273 – ФЗ (с изменениями); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,   

утвержденный   приказом   Минобрнауки   Российской Федерации от  06.10.2009 г. № 373 

(в ред. приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, 18.12.2012г. 

№1060, от 29.12.2014 № 1643); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №1576 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённый приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (в 

ред. приказов Минобрнауки РФ от 29.12.2014г. №1644, от 31.12.2015 №1577); 

• Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 31.12.2015 №1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897»; 
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• Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» от 05.03.2004г. №1089 (в ред. приказов Минобрнауки России от 

31.01.2012 №69, от 23.06.2015 №609); 

• Приказ  Минобрнауки  России  от  01.02.2012  № 74  «О  внесении  изменений,  которые  

вносятся  в  федеральный  базисный  учебный  план  и  примерные  учебные  планы  для  

образовательных  учреждений  Российской  Федерации,  реализующих  программы  общего  

образования,  утвержденные  Минобрнауки Российской Федерации от  9  марта  2004г.  № 

1312»;  

• Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации  

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 апреля 2014г. № 

08-548 «О федеральном перечне учебников»; 

• Приказ Минобрнауки Российской Федерации «О внесении изменений в федеральный  

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014г. №235» от 

26.01.2016г. №38;  

• Письмо Минобрнауки Российской Федерации «Об организации внеурочной 

деятельности при введении     федерального     государственного образовательного 

стандарта общего образования» от 12 мая 2011г . №03-296;  

• Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 14.12.2015 №09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 №08-761 

«Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»;  

• Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования, 

утвержденная приказом Министерства образования РФ от 18.07.2002 №2783; 

• Примерные основные образовательные программы начального общего образования, 

основного общего образования, одобренными решением федерального учебно -

методического объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 №1/15, 

в редакции протокола от 28.10.2015 №3/15); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

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

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями); 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 года №81 

«О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях»» (зарегистрировано в Минюсте РФ 18.12.2015, регистрационный № 40154); 

• 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 11.06.2015г. № 555); 

• Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

02.07.2018г. № 01-14/1915 «Об учебных планах общеобразовательных организаций 

Республики Крым на 2018/2019 учебный год»; 
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• Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

04.12.2014 №01-14/2014 по вопросам организации внеурочной деятельности; Решение 

коллегии Министерства образования, науки и молодежи Республики  Крым от 

22.04.2015 №2/7 «Об утверждении перечня региональных элективных курсов, 

рекомендованных для использования в учебном процессе образовательных 

организаций Республики Крым»; 

• Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

31.08.2016 №01-14/3059 об изучении предметной области «Искусство»;  

• Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

24.06.2016г. №01-14/2239 «О внедрении в ОУ комплексной программы по изучению 

правил дорожного движения»; 

• Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Рощинская 

школа-детский сад»; 

• Основная образовательная программа начального общего образования МОУ «Рощинская 

школа», утвержденная приказом от 31.08.2015 г.  № 192. 

• Основная образовательная программа основного общего образования по ФГОС МОУ 

«Рощинская школа», утвержденная приказом от 31.08.2015 г.  № 192. 

• Основная образовательная программа основного общего образования по ФК ГОС МОУ 

«Рощинская школа», утвержденная приказом от 31.08.2015 г.  № 192. 

• Основная образовательная программа среднего общего образования МОУ «Рощинская 

школа», утвержденная приказом от 01.09.2017 г. № 249. 

 

Учебный план МБОУ «Рощинская школа-детский сад» является нормативным 

документом, в нем определены: 

- состав и последовательность изучения предметных областей и учебных предметов; 

-   обязательная и максимальная нагрузка учащихся 1 - 11-х классов; 

-  линии преемственности в содержании образования между уровнями образования; 

- все предметные отрасли и учебные предметы инвариантной части базисного 

учебного плана на 2018-2019 учебный год. 

Учебный план школы направлен на достижение следующих целей: 

• формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

требований стандартов второго поколения, минимума содержания образовательных 

программ, их адаптации к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ; 

• создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного 

развития учащихся школы путем удовлетворения потребностей обучающихся в 

самообразовании и получении дополнительного образования на основе концепции 

личностно ориентированного обучения, инновационного построения образовательного 

процесса; 

• обеспечение широкой образовательной подготовки учащихся, подготовки 

их к получению высшего образования, к творческому труду в различных сферах научной и 

практической деятельности, выявление способных и одаренных детей, создание условий 

для развития индивидуальных способностей каждого ребенка; 

• построение основного и дополнительного образования на основе 

принципов здоровьесбережения, формирования представлений о здоровом образе жизни 

как о принципиальном элементе интеллектуально-нравственной культуры учащихся 

школы. 

Учебный план реализует основную образовательную программу начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования, фиксирует 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по учебным 

предметам.       

Всего обучается  в школе 240 учащихся, классов-комплектов - 14.  
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В соответствии с Уставом школы, протокола педсовета № 5 от 24.05.2018г. язык 

обучения в МБОУ «Рощинская школа-детский сад» - русский, родной язык 

(крымскотатарский) изучаются факультативно. 

Школа работает по 5-дневной учебной неделе. Обучение проводится в одну 

смену. 

Учебный год в МБОУ «Рощинская школа-детский сад» начинается 3 сентября 2018 года и 

завершается в соответствии со сроками его продолжительности и рекомендациями 

Министерства образования и науки Российской Федерации по мере выполнения учебных 

программ.  

Продолжительность учебного года для учащихся 1 класса составляет 33 учебные недели, 

2-11 классов – 34 недели.  

 

Продолжительность обучения по полугодиям для 10-11-х классов: 

I полугодие – 03 сентября 2018 года – 29 декабря 2018 года, (16 недель); 

II полугодие - 09 января 2019 года — 24 мая 2019 года, (18 недель). 

 

Продолжительность обучения по четвертям для 1-х классов: 

I четверть     – 03 сентября – 31 октября, (8 недель); 

II четверть   – 06 ноября – 29 декабря, (8 недель); 

III четверть  – 09 января – 15 марта, (9 недель); 

IV четверть – 25 марта — 24 мая 2018 года, (8 недель). 

Продолжительность обучения по четвертям для 2-9-х классов: 

I четверть – 03 сентября – 31 октября, (8 недель); 

II четверть – 06 ноября – 29 декабря, (8 недель); 

III четверть – 09 января – 15 марта, (10 недель); 

IV четверть – 25 марта — 24 мая,  (8 недель).  

 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 29  календарных дней, в 

летний период – не менее 8 недель. Для учащихся 1 класса установлены дополнительные 

недельные каникулы в феврале.  

Сроки каникул: 

− осенние: 01.11.2018г. – 05.11.2018г.,  (5 дней); 

− зимние:  30.12.2018г. – 08.01.2019г., (10 дней); 

дополнительные каникулы для 1-х классов: 11.02.2019г. – 15.02.2019г., (7 дней). 

− весенние:  16.03.2019г. – 24.03.2019г., (9 дней). 

дополнительные каникулы для 1-11 классов: 01.05.2019г. – 05.05.2019г., 10.05.2019г.(6 дней). 

Продолжительность урока в 2-11 классах – 45 минут. 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

используется «ступенчатый» режим обучения: 

−  в сентябре – октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый, 

− в ноябре – декабре по 4 урока по 40 минут каждый, 

− в январе – мае 4 дня по 4 урока, 1 день – 5 уроков по 45 минут каждый; 

- в первом полугодии, в середине учебного дня, организовано проведение динамической 

паузы продолжительностью не менее 40 минут  (в соответствии с СанПИН 2.4.2.2821 – 10 

пп.10.9, 10.10). 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка определяется 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. 
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Классы Предельно допустимая недельная аудиторная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

1 21 

2-4 23 

5 29 

6 30 

7 32 

8-9 33 

10-11 34 

 

Промежуточная аттестация обучающихся результат освоения образовательной 

программы на момент окончания учебного года. Промежуточная аттестация – это отметка, 

полученная обучающимся за год. 

 Особенности учебного плана основного общего образования 

Базисный учебный план основного общего образования состоит из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, 

включающей внеурочную деятельность.  

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей для всех общеобразовательных 

организаций. 

Учебный план для 5 -8 сформирован в соответствии с примерными учебными 

планами основного общего образования (ФГОС) для общеобразовательных организаций с 

русским языком обучения (приложение 5 к письму Министерства образования, науки и 

молодежи Республики Крым  от 02.07.2018 г. № 01-14/1915),  

Учебный план 5-8-х классов состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. Обязательная часть учебного плана включает 

следующие  предметные  области: «Русский язык и литература», «Родной язык и родная 

литература», «Иностранные языки»,  «Общественно-научные предметы», «Математика  и  

информатика», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

«Естественнонаучные  предметы»,  «Искусство»,  «Технология»,  «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности». 

В часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений, 

переданы невостребованные часы обязательной части учебного плана, выделенные на 

изучение родного языка и родной литературы (по 2 часа в 6-7 классах), второго 

иностранного языка (по 1 часу в 6 - 8 классах) 

 Часть учебного плана, формируемая  участниками образовательных отношений, 

распределена с учетом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей): 

- для увеличения учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части с целью отработки практических умений и навыков 

учащихся: русский язык –  по 1 часу в 5-х классах, 2 часа в 6-м классе; физическая культура 

– по 1 часу в 6 – 8 классах; 

- для введения факультативов, с целью  расширения кругозора  и предпрофильной 

подготовки учащихся:  

 «Практическая геометрия» (1 час в 7 классе), «Юный химик», (по 1 часу в 7-8 

классах);  

Краеведческий курс «Крымоведение» (1 час в 6 классе), «Занимательная грамматика 

английского языка», (по 1 часу в 7- 8 классах).  

В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

основного общего образования, примерными основными образовательными программами в 

5-8-х классах организована внеурочная деятельность по основным направлениям развития 

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

спортивно-оздоровительное). В связи с недостаточностью финансирования на внеурочную 

деятельность выделяется по 5 часов в 5-8 классах основного общего образования. 

 

 



29 
 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе.  

Содержание занятий во внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей). При этом используются 

различные формы организации занятий, отличные от урочных, такие как: экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, общественно полезные практики и т. д.  

Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы основного общего образования определяет школа.  

Образование на уровне основного общего образования, с одной стороны, является 

логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является 

базой для подготовки завершения общего образования на уровне среднего общего 

образования, переходу к профильному обучению, профессиональной ориентации и 

профессиональному образованию.  

Учебная деятельность на этой ступени образования приобретает черты деятельности 

по саморазвитию и самообразованию. Особенностью содержания современного основного 

общего образования является не только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать 

(запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в 

личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих 

способность к организации самостоятельной учебной деятельности. 

В соответствии с социальным заказом в плане внеурочной деятельности представлены 

направления: 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе. 

• Общеинтеллектуальное направление - , 

                               «Занимательная  математика» 

 «Мой друг компьютер» 

• Духовно-нравственное направление –  

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

Краеведческий курс «Крымоведение» 

• Социальное направление – 

 «Азбука  дорожного движения» 

Общекультурное направление – 

«Крымскотатарский  язык»  

 «Волшебная кисточка» 

• Спортивно-оздоровительное направление  -  

«Спортивные игры» 

«Спортивное ориентирование» 

Учебным планом МБОУ «Рощинская  школа-детский сад» на изучение родного языка 

(крымскотатарского языка) по заявлениям родителей (факультативно) из часов внеурочной 

деятельности в 5-8 классах  предусмотрено: 

- в 5-А, 5-Б классах 1 час в неделю для желающих изучать крымскотатарский язык  (3 

учащихся); 

- во 6 классе 1 час в неделю для желающих изучать крымскотатарский язык (7 

учащихся); 

- в 7  классе  1 час в неделю для желающих изучать крымскотатарский язык (3 

учащихся); 

- в 8 классе 1 час в неделю для желающих изучать крымскотатарский язык (6 

учащихся). 
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Учебный план основного общего образования 

с русским языком обучения муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Рощинская школа-детский сад » Джанкойского района Республики Крым 

 на 2018/2019 учебный год, обеспечивающий реализацию основной образовательной программы 

основного общего  образования в соответствии с требованиями ФГОС 

(Пятидневная рабочая неделя)    

  (Сформирован в соответствии с Приложением 5 к письму Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 02.07.2018 № 01-14/1915)                                                                                                                    
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю по классам Всего 

часов 

Обязательная часть 5-А  5-Б   6  7 8  

Русский язык и  

литература 

Русский язык 4+1 4+1 4+2 4 3 23 

Литература  2 2 3 2 2 11 

Родной язык и родная литература Родной (русский) язык 1 1 - - - 2 

Родная (русская) литература 1 1 - - - 2 

Иностранные языки Иностранный язык (английский)   3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык (немецкий) 1 1 - - - 2 

Общественно-научные предметы История  2 2 2 2 2 10 

Обществознание  - - 1 1 1 3 

География  1 1 1 2 2 7 

Математика и информатика Математика  5 5 5 - - 15 

Алгебра  - - - 3 3 6 

Геометрия  - - - 2 2 4 

Информатика  - - - 1 1 2 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

1 1 - - - 2 

Естественно-научные предметы Физика  - - - 2 2 4 

Биология  1 1 1 1 2 6 

Химия - - - - 2 2 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 - 4 

Музыка 1 1 1 1 1 5 

Технология Технология  2 2 2 1 1 8 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2+1 2+1 2+1 13 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - - 1 1 

ИТОГО 29 29 29 29 31 147 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 5-дневной учебной неделе 

Факультатив «Юный химик»    1 1 2 

Факультатив «Практическая геометрия»    1  1 

Факультатив Краевдческий курс «Крымоведение»   1   1 

Факультатив «Занимательная грамматика английского 

языка» 

   1 1 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

29 29 30 32 33 153 

Внеурочная деятельность 5 5 5 5 5 25 

Направление Кружок (факультатив)       

Общеинтеллектуальное 

направление 

 «Занимательная  математика» 

«Занимательная грамматика» 

Краеведческий курс «Крымоведение»  

«Мой друг компьютер» 

   1    1  

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

2 

1 

1 

1 

Общекультурное направление «Крымскотатарский  язык»  

«Волшебная кисточка» 

 

    1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

      1 

Духовно-нравственное 

направление 

« Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 

Краеведческий курс «Крымоведение» 

 

 

1 

 

 

1 

1 1 1 3 

 

2 

Социальное направление « Азбука  дорожного движения» 1 1 1 1 1 5 

Спортивно-оздоров. направление «Спортивные игры» 

«Спортивное ориентирование» 

1 1  

1 

 

1 

 

1 

2 

3 

Всего финансируется 34 34 35 37 38 178 
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6. В разделе 3 подраздел 3.2 читать в следующей редакции: 

 

1. Начало учебного года 

1 сентября – Торжественная линейка, посвященная Дню знаний 

 с 3 сентября  (понедельник) 2018 г. – начало учебных занятий 

2. Окончание учебного года: 24 мая 2019 года 

- после выполнения учебной программы 

3. Начало учебных занятий  

Первая смена с 08.30. 

4. Окончание учебных занятий  

1-е классы – 14 час.20 мин. 

2- 4 классы – 14час.20 мин. 

5-9 классы –  15час.20мин. 

10-11 классы – 15час.20мин. 

5. Продолжительность учебного года 

1 класс – 33 недели 

2-11 классы-34 недели 

6. Количество учебных дней в неделю – 5 

                           7.Режим работы школы в течение 2018-2019 учебного года 

 

 
Основная школа 

(5-9 классы) 

Продолжительность учебной недели (дней) 5 

Продолжительность уроков (мин) 45 

Продолжительность  

перерывов (мин) 

минимальная – 10 

максимальная– 25 

Периодичность проведения промежуточной 

аттестации учащихся 
 год 

 

         8.Распределение  образовательной недельной нагрузки в течение учебной недели 

 

Дни недели 

Количество уроков* 

5 

класс 

6 класс 7 

класс 

8 класс 

понедельник 5 6 7 6  

вторник 6 6 6 7 

среда 6 6 7 6 

четверг 6 6 6 7 

пятница 6 6 6 5 

 

 

*указывается количество уроков согласно требованиям СанПиН: 

- для обучающихся 5 - 6 классов - не более 6 уроков; 

- для обучающихся 7 - 11 классов - не более 7 уроков. 

- для СКК – не более 5 в начальных классах (кроме первого класса) и более 6 уроков - 

в 5 - 11 классах. Облегченный учебный день – четверг или пятница. 

Согласно ответам Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым, 

опубликованным 29.12.2015 г. №2853/01-13,  в 5-11 классах можно проводить сдвоенные 

уроки с учетом недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности 

учебных предметов. 
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9.     Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

 

а) Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и 

рабочих днях: 

 

 Дата Продолжительность 

 Количество  

учебных недель  

в четверти 

I четверть 03.09.18 31.10.18 8 недель 

II четверть 06.11.18 29.12.18 8 недель 

III четверть 09.01.19 15.03.19 10 недель 

IV четверть 25.03.19 24.05.19 8 недель 

Итого в 2018/2019 учебном году 
34 недели  

(1 класс – 33 недели) 

 

         б)    Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней в течение  

2018-2019 учебного года: 

  

  Дата начала 

каникул 

Дата 

окончания 

каникул 

Продолжительность 

каникул, праздничных 

и выходных дней  в 

календарных днях 

Осенние каникулы 01.11.2018г. 05.11 2018г. 5 дней 

Зимние каникулы 30.12.2018 г. 09.01.2019 г. 10 дней 

Весенние каникулы 

Доп. вес. каникулы 

16.03.2019 г. 

01.05.2019г. 

24.03.2019 г. 

05.05.2019г. 

9 дней 

5 дней 

Летние каникулы 27.05.2019 г 31.08.2019 г 97 

Итого    126 

 

10. Расписание звонков 

 

 

 

 

 

№   5-11 классы Перемена 

1 08.30 - 09.15 10 мин 

2 09.25 - 10.10 20 мин 

Завтрак 

3 10.30 - 11.15 10 мин 

4 11.25 - 12.10 25 мин обед + дин. Пауза 

5 12.35 - 13.20 15 мин 

6 13.35 - 14.20 15 мин 

7 14.35 - 15.20 15 мин 

8 15.35 – 16.20  
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11. График проведения дней здоровья, дней семьи и других видов внеурочной 

деятельности 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 5-А класс 5-Б класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Понедель

ник 

Спортивные 

игры 

13.35-14-20 

Азбука  

дорожного 

движения 

13.35-14-20 

Краеведчески

й курс 

«Крымоведен

ие» 

14.35-15-20 

Крымскотата

рский  язык  

14.35-15.20 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

13.35-14-20 

 

Вторник Краеведчески

й курс 

«Крымоведен

ие» 

13.35-14.20 

 Азбука  

дорожного 

движения  

14.35-15.20 

 Занимательна

я грамматика 

Крымскотата

рский язык 

15.35-16.20 

Среда Азбука  

дорожного 

движения  

14.35-15.20 

Спортивные 

игры 

14.35-15.20 

Мой друг 

компьютер 

14.35-15.20 

Спортивное 

ориентирован

ие 

14.35-15-20 

Краеведчески

й курс 

«Крымоведен

ие» 

15.35-16.20 

Азбука  

дорожного 

движения  

15.35-16.20 

Четверг Занимательна

я математика 

14.35-15.20 

Крымскотата

рский  язык 

14.35-15.20 

Спортивное 

ориентирован

ие 

13.35-14-20 

 

Крымскотата

рский язык 

15.35-16.20 

 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

14.35-15.20 

Пятница Волшебная 

кисточка 

14.35-15.20 

Занимательна

я математика 

14.35-15.20 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

14.35-15.20 

Азбука  

дорожного 

движения  

14.35-15.20 

Краеведчески

й курс 

«Крымоведен

ие» 

14.35-15.20 
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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ФАКУЛЬТАТИВОВ 

 

 

 

Расписание работы кружков 
 

№п/

п 

Название 

кружка 

ФИО 

руководителя 

(полностью) 

Расписание 

работы 

кружка 

Посещающ

их  

Количество Возра

ст 

Класс 

1. «Основы 

баскетбол» 

Кирейчик  

Виктор 

Борисович 

Вторник  

15.30 – 16.15 

Четверг  

15.30 – 16.15 

15 12 – 

17 лет 

7-11 

2. «Капельки» Куртвалиева 

Венера 

Османовна 

Понедельник 

14.35 – 15.20 

16 7-12 

лет 

1-5 

3. «Музееведен

ие» 

Угай 

Ирина 

Владимировна 

Понедельник 

15.25-16.10 

Вторник 

15.25-16.10 

15 10-14 

лет 

5-8 

 

12.  Организация промежуточной аттестации в переводных классах: 

  Промежуточная аттестация обучающихся результат освоения 

образовательной программы на момент окончания учебного года. Промежуточная аттестация 

– это отметка, полученная обучающимся за год. 

13. Приемные дни администрации школы  для родителей: 

 

Дни недели  Администратор Часы приёма 

понедельник директор 11.00-16.00 

вторник Зам.дир. по УВР 8.30-15.00 

среда Зам.дир. по ВР 8.30-15.00 

четверг директор 8.30-15.00 

пятница директор 8.30-15.00 

суббота выходной выходной 

 

№ Название  Руководитель Время работы 

6 класс 

1. Краеведческий курс 

«Крымоведение» 

Кирейчик Л.В. Среда13.35-14.20 

2 «Мой друг компьютер» Царук О.Н. Среда 14.35-15.20 

7 класс 

1. «Юный химик» Абляминова Э.С. Понедельник14.35-15.20 

2. «Практическая геометрия» Царук О.Н. Пятница13.35-14.20 

3. «Занимательная грамматика 

английского языка» 

Новинкина Л.В. Четверг14.35-15.20 

8 класс 

1 «Юный химик» Абляминова Э.С. Пятница13.35 -14.20 

2 «Занимательная грамматика 

английского языка» 

Новинкина Л.В. Пятница13.35 – 14.20 
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14.Часы консультаций психолога: 

Дни недели  Часы приёма 

понедельник С учащимися - с 10.00 – 12.00,  с 13.00 – 15.00 

вторник Методический день 

среда С родителями - с 15.00 – 16.00 

четверг С учащимися - с 10.00–12.00, с 13.00-15.00С 

педколлективом – с 14.00 – 15.00 

пятница с 13.00 – 15.00 

 

15. График проведения рабочих линеек, классных часов, занятий, кружков, 

консультаций, секций,  совещаний, педагогических советов, родительских собраний. 

 

Дни недели  Совещания, 

педагогические 

советы 

Кружки  Секции, 

консультации  

Родительские 

собрания 

Рабочие 

линейки  

Классные 

часы 

 наименование, класс, дата  

понедельник  + +  +  

вторник  + +  +  

среда +      

четверг  + + +   

пятница  + +   + 

 

16. Регламент работы педагогическогоколлектива 

Режим работы образовательного учреждения 

Понедельник – пятница – с 08:00 до 17:00 

На период школьных каникул педагогический коллектив работает согласно 

недельной учебной нагрузке. 

Организация дежурства в школе 

1. Ответственный дежурный учитель - классный руководитель дежурного класса. 

2. График дежурства классов и учителей составляет заместитель директора по 

воспитательной работе.  

3. Дежурные учителя начинают своё дежурство с 07.45 ч и заканчивают его через 

20 минут после последнего урока. 

4. График дежурства администрации утверждается директором ОУ.  

 

Дополнительные дни отдыха, связанные с   государственными праздниками: 

04 ноября –«День народного единства» (суббота),перенос на 5 ноября 

     1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы 

     7 января - Рождество Христово 

23 февраля – «День защитника Отечества» ( пятница) 

8 марта – «Международный женский день»(пятница) 

1 мая – «День весны и труда» (среда) 

9 мая – «День Победы» (четверг) 

    Перенос выходных дней в 2019 году 

    5 января на 2 мая 

    6 января на 3 мая 

    23 февраля на 10 мая 

 

 

 

 

 

https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/novogodnie-kanikuly
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/rozhdestvo-hristovo
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7.В разделе 3 подраздела 3.3 читать в следующей редакции: 

 

В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

основного общего образования, примерными основными образовательными программами в 

5-8-х классах организована внеурочная деятельность по основным направлениям развития 

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

спортивно-оздоровительное). В связи с недостаточностью финансирования на внеурочную 

деятельность выделяется по 5 часов в 5-8 классах основного общего образования. 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе.  

Содержание занятий во внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей). При этом используются 

различные формы организации занятий, отличные от урочных, такие как: экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, общественно полезные практики и т. д.  

Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы основного общего образования определяет школа.  

Образование на уровне основного общего образования, с одной стороны, является 

логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является 

базой для подготовки завершения общего образования на уровне среднего общего 

образования, переходу к профильному обучению, профессиональной ориентации и 

профессиональному образованию.  

Учебная деятельность на этой ступени образования приобретает черты деятельности 

по саморазвитию и самообразованию. Особенностью содержания современного основного 

общего образования является не только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать 

(запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в 

личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих 

способность к организации самостоятельной учебной деятельности. 

В соответствии с социальным заказом в плане внеурочной деятельности представлены 

направления: 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе. 

• Общеинтеллектуальное направление - , 

                               «Занимательная  математика» 

 «Мой друг компьютер» 

• Духовно-нравственное направление –  

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

Краеведческий курс «Крымоведение» 

• Социальное направление – 

 «Азбука  дорожного движения» 

Общекультурное направление – 

«Крымскотатарский  язык»  

 «Волшебная кисточка» 

• Спортивно-оздоровительное направление  -  

«Спортивные игры» 

«Спортивное ориентирование» 

Учебным планом МБОУ «Рощинская  школа-детский сад» на изучение родного языка 

(крымскотатарского языка) по заявлениям родителей (факультативно) из часов внеурочной 

деятельности в 5-8 классах  предусмотрено: 

- в 5-А, 5-Б классах 1 час в неделю для желающих изучать крымскотатарский язык  (3 

учащихся); 
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- в 6 классе 1 час в неделю для желающих изучать крымскотатарский язык (7 

учащихся); 

- в 7  классе  1 час в неделю для желающих изучать крымскотатарский язык (3 

учащихся); 

- в 8 классе 1 час в неделю для желающих изучать крымскотатарский язык (6 

учащихся). 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 5-А класс 5-Б класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Понедель

ник 

Спортивные 

игры 

13.35-14-20 

Азбука  

дорожного 

движения 

13.35-14-20 

Краеведчески

й курс 

«Крымоведен

ие» 

14.35-15-20 

Крымскотата

рский  язык  

14.35-15.20 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

13.35-14-20 

 

Вторник Краеведчески

й курс 

«Крымоведен

ие» 

13.35-14.20 

 Азбука  

дорожного 

движения  

14.35-15.20 

 Занимательна

я грамматика 

Крымскотата

рский язык 

15.35-16.20 

Среда Азбука  

дорожного 

движения  

14.35-15.20 

Спортивные 

игры 

14.35-15.20 

Мой друг 

компьютер 

14.35-15.20 

Спортивное 

ориентирован

ие 

14.35-15-20 

Краеведчески

й курс 

«Крымоведен

ие» 

15.35-16.20 

Азбука  

дорожного 

движения  

15.35-16.20 

Четверг Занимательна

я математика 

14.35-15.20 

Крымскотата

рский  язык 

14.35-15.20 

Спортивное 

ориентирован

ие 

13.35-14-20 

 

Крымскотата

рский язык 

15.35-16.20 

 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

14.35-15.20 

Пятница Волшебная 

кисточка 

14.35-15.20 

Занимательна

я математика 

14.35-15.20 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

14.35-15.20 

Азбука  

дорожного 

движения  

14.35-15.20 

Краеведчески

й курс 

«Крымоведен

ие» 

14.35-15.20 

 

 

 

 

  

 



8.В разделе 3 подраздела 3.4.4 читать в следующей редакции: 

 

Информационная карта обеспечения программ учителей основной школы на 2018-

2019 учебный год 
№ 
п/п 

Кла

сс 
Предмет  Автор и название 

учебника 
Рабочие программы 

1 5 Русский язык Русский язык. 5 класс. В 2 ч./ Л. 

М. Рыбченкова, О. М. 

Александрова,   
А. В. Глазков, А.Г. Лисицын - 

М.: Просвещение ,2014. 

Примерная программа по русскому 

языку для 5-9 классов: авторы Л. М. 

Рыбченкова, О. М. Александрова, 

О.В.Загоровская.; 

«Просвещение»,2012г. 
2 5 Литература Литература 5 класс в двух частях 

В.Я. Коровиной, В.П. Журавлева, 

В.И. Коровина (М.: 

Просвещение, 2014 г.). 

Примерная программа основного 

общего образования по литературе 

В.Я.Коровиной и др. (М.: 

Просвещение, 2014). 
3 5 Родной 

(русский) язык 
Русский язык: учебник для 5 

классов общеобразовательных 

учебных заведений с обучением 

на русском языке- 

К.:Грамота,2013.( Рудяков А.Н., 

Фролова Т.Я., Маркина-Гурджи 

М.Г.) 

Примерная программа по учебному 

предмету «русский родной язык» для 

образовательных организаций, 

реализующих программу основного 

общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-

методического объединения по 

общему образованию (протокол от 

31.01.2018 № 2/18). 

 
4 5 Родная (русская) 

литература 
Линия учебно-методических 

комплектов по литературе для 

5—9 классов под редакцией В. Я. 

Коровиной, издательство 

«Просвещение». 

Примерная программа по учебному 

предмету  родная (русская) 

литература для образовательных 

организаций, реализующих 

программу основного общего 

образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 

(протокол от 31.01.2018 № 2/18). 
5 5 Иностранный 

язык 

(английский) 

«Английский в фокусе» 5 класс 

для общеобразовательных 

учреждений. Ю.В. Ваулина, Дж. 

Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. 

М.: ExpressPublish: Просвещение, 

2014г 

Авторская программа В. Г. Апальков. 

Английский язык. Рабочая 

программа. 5-9 классы, учебное 

издание – М.: Просвещение, 2014. 

6 5 Второй 

иностранный 

язык (немецкий) 

Немецкий язык «Горизонты» для 

5 класса. Авторы: М.М. Аверин, 

Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко. - 

М.: Просвещение, 2014. 
 

Авторская программа «Немецкий 

язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

«Горизонты». 5-9 классы, пособие для 

учителей общеобразовательных 

учреждений. Авторы: Аверин М.М., 

Джин Ф., Рорман Л., Збранкова М. - 

М.: Просвещение, Cornelsen, 2014. 
7 5 История Вигасин А.А. Всеобщая история. 

История Древнего мира. 5 класс: 

учеб.для общеобразоват. 

организаций / А.А. Вигасин, Г.И. 

Годер, И.С. Свенцицкая; под ред. 

А.А. Искандерова. – 3-е изд. – 

М.: Просвещение, 2014. 

Всеобщая история. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников А. А. Вигасина — О. С. 

Сороко-Цюпы. 5—9 классы: пособие 

для учителей общеобразоват. 

организаций / [А. А. Вигасин, Г. И. 

Годер, Н. И. Шевченко и др.]. — 2-е 

изд., дораб.— М.: Просвещение, 2014. 
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8 5 География  География. 5 – 6 классы: учебник 

для общеобразовательных 

учреждений /А. И. Алексеев, Е.К. 

Липкина, В.В. Николина,- М.: 

«Просвещение» 2014. 

География. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

«Полярная звезда» 5-9 классы. 

Авторы – составители: А.И. 

Алексеев, Е.К.Липкина, 

В.В.Николина, М.: «Просвещение», 

2013 г 
9 5 Математика  Математика: 5 класс / [С. М. 

Никольский, М. К. Потапов, Н. 

Н. Решетников, А. В. Шевкин] – 

М.: Просвещение,  2014. 

Программы общеобразовательных 

учреждений. Математика 5 – 6 классы 

/ С. М. Никольский, М. К. Потапов, 

Н. Н. Решетников, А. В. Шевкин; 

составитель Т.А. Бурмистрова – 3-е 

изд. – М.: Просвещение, 2014. 

 
10 5 Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. 

Учебник для 5 классов /Н.Ф. 

Виноградова, В.И. Власенко, 

А.В.Поляков. – М.: Вентана – 

Граф, 2015г. 

Примерная программа основного 

общего образования по Основам 

духовно-нравственной культуры 

народов России. Н.Ф. Виноградова, 

В.И. Власенко, А.В.Поляков. – М.: 

Вентана – Граф, 2015г. 
11 5 Биология  Биология. Живой организм. 5-6 

классы: учебник для 

общеобразоват.  учреждений с 

прил. на электрон. носителе / Л. 

Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, 

И.Я. Колесникова; Рос. акад. 

наук, Рос. акад. образования, изд-

во «Просвещение». – 2-е изд. – 

М.: Просвещение, 2013. 

Авторская программа по биологии (5-

9 класс) для общеобразовательных 

учреждений, Авторы: 

Л.Н.Сухорукова, В.С. Кучменко.-

М.:Просвещение, 2011. 

12 5 Изобразительное 

искусство 
5 класс Горяева Н.А., Островская 

О.В. Изобразительное искусство. 

Декоративно-прикладное 

искусство в жизни человека. / 

Под ред. Б.М. Неменского. – М.: 

Просвещение, 2014. – 192 с. 

Авторская программа 

«Изобразительное искусство 5-8 

классы», разработанная под 

руководством и редакцией народного 

художника России, академика РАО    

Б.М. Неменского, - М.: Просвещение, 

2014. 
13 5 Музыка Музыка: 5 класс : учебник для 

общеобразовательных 

организаций / Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская. –  3-е издание. - М.: 

Просвещение, 2014. – 159 с. 

Авторская программа Музыка. 5-7 

классы Г.П. Сергеевой, Е. Д. 

Критской:– Москва: Просвещение, 

2013г. 

14 5 Технология -Технология. Обслуживающий 

труд 5 класс, под ред. 

О.А.Кожина, Е.Н. Кудакова, С.Э. 

Маркуцкая. –М.: Дрофа, 2014. 
- Технология. Технический труд. 

5кл: учебник/ В. М. Казакевич, 

Г.А. Молева. – М.: Дрофа, 2014. 

Авторская программа Технология: 

программа: 5-8(9) классы / Н.В. 

Синица, П.С. Самородский – М.: 

Вентана-Граф, 2015. 

15 5 Физическая 

культура 
Физическая культура. 5 класс: 

учеб.для общеобразоват. 

организаций / А.П. Матвеев. - 5-е 

изд. - М. : Просвещение, 2016. - 

112с. 

Авторская программа основного 

общего образования. Физическая 

культура 5-9 классы. Авторы: А.П. 

Матвеев. М: Просвещение, 2014г. 

1 6 Русский язык Русский язык. 6 класс. Учебник 

для общеобразовательных 

организаций. В 2 ч. [ Л. М. 

Рыбченкова, О. М. Александрова, 

Примерная программа по русскому 

языку для 5-9 классов: авторы Л. М. 

Рыбченкова, О. М. Александрова, 

О.В.Загоровская.; 
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О.В.Загоровская, А.Г.Нарушевич 

].-3-е издание.-М.: Просвещение, 

2014. 

«Просвещение»,2012г. 

2 6 Литература Литература. 6 класс.Учебник для 

общеобразовательных 

организаций с приложением на 

электронном носителе. В 2 ч. 

[В.П.Полухина,В.Я.Коровина,В.

П.Журавлев,В.И.Коровин];под 

ред.В.Я.Коровиной.-3-е издание.-

М.:Просвещение, 2014. 

Примерная программа основного 

общего образования по литературе 

В.Я.Коровиной и др. (М.: 

Просвещение, 2014). 

3 6 Иностранный 

язык 

(английский) 

«Английский в фокусе» 6 класс 

для общеобразовательных 

учреждений. Ю.В. Ваулина, Дж. 

Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. 

М.: ExpressPublish: Просвещение, 

2014г 

Авторская программа В. Г. Апальков. 

Английский язык. Рабочая 

программа. 5-9 классы, учебное 

издание – М.: Просвещение, 2014. 

4 6 История -  История России .6 кл. Учебник 

для общеобразоват. организаций. 

В 2 ч.Ч.2/ под ред. А.В. 

Торкунова.- М.: Просвещение, 

2016 – 18 г. 
- Всеобщая история. История 

Средних веков. 6 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений/ Е.В. 

Агибалова, Г.М. Донской; под 

ред. А.А. Сванидзе.- М.: 

Просвещение, 2014. 

 

- Рабочая программа и тематическое 

планирование курса «История 

России». 6—9 классы (основная 

школа) : учеб.пособие для 

общеобразоват. организаций / А. А. 

Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. 

Барыкина. — М. : Просвещение, 

2016. 
- Всеобщая история. Рабочие 

программы.Предметная линия 

учебников учебников А. А. Вигасина- 

О. С. Сороко-Цюпы. 5-9 классы.- М.: 

Просвещение, 2014. 
- Дюличев В.П. «История Крыма. 6 – 

11 класс», утверждена 

Министерством образования и науки 

Автономной Республики Крым 22 

августа 2004 г. (решение коллегии 

МО АРК от 25.02.2004 г. №2-1). 
5 6 Обществознание Обществознание 6 класс. Учеб-

ник под редакцией Н.Ф.Виногра-

довой, Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой. -  М: Просвещение, 

2014 

Примерная программа основного об-

щего образования по общест-

вознанию под руководством Л. Н. Бо-

голюбова./ Примерные программы по 

учебным предметам. Обществозна-

ние. 5-9 классы: М.: Просвещение, 

2014. 
6 6 География  География. 5 – 6 классы: учебник 

для общеобразовательных 

учреждений /А. И. Алексеев, Е.К. 

Липкина, В.В. Николина,- М.: 

«Просвещение» 2014. 

 

География. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

«Полярная звезда» 5-9 классы. 

Авторы – составители: А.И. 

Алексеев, Е.К.Липкина, 

В.В.Николина, М.: «Просвещение», 

2013 г 
7 6 Математика Математика: 6 класс / [С. М. 

Никольский, М. К. Потапов, Н. 

Н. Решетников, А. В. Шевкин] – 

М.: Просвещение,  2014. 

Программа общеобразовательных 

учреждений. Математика 5 – 6 классы 

/ С. М. Никольский, М. К. Потапов, 

Н. Н. Решетников, А. В. Шевкин; 

составитель Т.А. Бурмистрова – 3-е 

изд. – М.: Просвещение, 2014. 
8 6 Биология  Биология. Живой организм. 5-6 Авторская программа по биологии (5-
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классы: учебник для 

общеобразоват.  учреждений с 

прил. на электрон. носителе / Л. 

Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, 

И.Я. Колесникова; Рос. акад. 

наук, Рос. акад. образования, изд-

во «Просвещение». – 2-е изд. – 

М.: Просвещение, 2013. 

9 класс) для общеобразовательных 

учреждений, Авторы: 

Л.Н.Сухорукова, В.С. Кучменко.-

М.:Просвещение, 2011. 

9 6 Изобразительное 

искусство 
6 класс Неменская Л.А. 

Изобразительное искусство. 

Искусство в жизни человека. / 

Под ред. Б.М. Неменского. – М.: 

Просвещение, 2014 

 

Авторская программа 

«Изобразительное искусство 5-8 

классы», разработанная под 

руководством и редакцией народного 

художника России, академика РАО    

Б.М. Неменского, - М.: Просвещение, 

2014. 
10 6 Музыка  Музыка: 6 класс : учебник для 

общеобразовательных 

организаций / Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская. –  3-е издание. - М.: 

Просвещение, 2014. – 159 с. 

Авторская программа Музыка. 5-7 

классы Г.П. Сергеевой, Е. Д. 

Критской:– Москва: Просвещение, 

2013г. 

11 6 Технология - Технология. Обслуживающий 

труд 6 класс, под ред. 

О.А.Кожина, Е.Н. Кудакова, С.Э. 

Маркуцкая. –М.: Дрофа, 2014. 
- Технология. Технический труд. 

6 кл: учебник/ В. М. Казакевич, 

Г.А. Молева. – М.: Дрофа, 2014. 

Авторская программа Технология: 

программа: 5-8(9) классы / Н.В. 

Синица, П.С. Самородский – М.: 

Вентана-Граф, 2015. 

12 6 Физическая 

культура 
Физическая культура. 6 класс: 

учеб.для общеобразоват. 

организаций / А.П. Матвеев. - 5-е 

изд. - М. : Просвещение, 2016. - 

112с. 

Авторская программа основного 

общего образования. Физическая 

культура 5-9 классы. Авторы: А.П. 

Матвеев. М: Просвещение, 2014г. 

1 7 Русский язык Русский язык. 7 класс. Учебник 

для общеобразовательных 

организаций. В 2 ч. [ Л. М. 

Рыбченкова, О. М. Александрова, 

О.В.Загоровская, А.Г.Нарушевич 

].-3-е издание.-М.: Просвещение, 

2014. 

Примерная программа по русскому 

языку для 5-9 классов: авторы Л. М. 

Рыбченкова, О. М. Александрова, 

О.В.Загоровская.; 

«Просвещение»,2012г. 

2 7 Литература Литература. для 7 класса в двух 

частях В.Я. Коровиной, 

В.П.Журавлева, В.И. Коровина 

(М.: Просвещение, 2014 г.). 

Примерная программа основного 

общего образования по литературе 

В.Я.Коровиной и др. (М.: 

Просвещение, 2014). 
3 7 Иностранный 

язык 

(английский) 

«Английский в фокусе» 7 класс 

для общеобразовательных 

учреждений. Ю.В. Ваулина, Дж. 

Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. 

М.: ExpressPublish: Просвещение, 

2014г 

Авторская программа В. Г. Апальков. 

Английский язык. Рабочая 

программа. 5-9 классы, учебное 

издание – М.: Просвещение, 2014. 
 

4 7 История -  История России. 7 класс: 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. В 2 ч. Ч. 2 / [Н.М. 

Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. 

Курукин, А.Я. Токарева]; под 

ред. А.В. Торкунова. – М.: 

Просвещение, 2016 

- Данилов А. А.  Рабочая программа и 

тематическое планирование курса 

«История России». 6—9 классы 

(основная школа) : учеб.пособие для 

общеобразоват. организаций / А. А. 

Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. 

Барыкина. — М. : Просвещение, 2016 

; 



5 

 
- Юдовская А.Я. Всеобщая 

история. История Нового 

времени, 1500—1800.          7 

класс: учеб.для общеобразоват. 

организаций. /А. Я. Юдовская, П. 

А. Баранов,   Л. М. Ванюшкина; 

под ред. А.А. Искендерова. – 2-е 

изд. –М: «Просвещение», 2014. 
 

- Всеобщая история. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников А. А. Вигасина — О. С. 

Сороко-Цюпы. 5—9 классы : пособие 

для учителей общеобразоват. 

организаций / [А. А. Вигасин, Г. И. 

Годер, Н. И. Шевченко и др.]. — 2-е 

изд., дораб.— М.: Просвещение, 2014; 
- Дюличев В.П. «История Крыма. 6 – 

11 класс», утверждена 

Министерством образования и науки 

Автономной Республики Крым 22 

августа 2004 г. (решение коллегии 

МО АРК от 25.02.2004 г. №2-1). 
5 7 Обществознание Обществознание 7 класс. Учеб-

ник под редакцией Н.Ф.Виногра-

довой, Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой. -  М: Просвещение, 

2014. 

Примерная программа основного об-

щего образования по общест-

вознанию под руководством Л. Н. Бо-

голюбова./ Примерные программы по 

учебным предметам. Обществозна-

ние. 5-9 классы: М.: Просвещение, 

2014. 
6 7 География География. 7 класс: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений /А. И. Алексеев, Е.К. 

Липкина, В.В. Николина,- М.: 

«Просвещение» 2014. 

 

География. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

«Полярная звезда» 5-9 классы. 

Авторы – составители: А.И. 

Алексеев, Е.К.Липкина, 

В.В.Николина, М.: «Просвещение», 

2013 г. 
7 7 Алгебра Алгебра 7 для 

общеобразовательных 

учреждений / [Ю.Н.Макарычев, 

Н.Г.Миндюк,  К.И.Нешков, 

С.Б.Суворова, под редакцией 

С.А.Теляковского ] – М.: 

Просвещение,  2014. 

Программа общеобразовательных 

учреждений. Алгебра 7 - 9   

/Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, 

К.И.Нешков, С.Б.Суворова; 

составитель Т.А. Бурмистрова  – М.: 

Просвещение, 2014. 

8 7 Геометрия Геометрия7-9/ [Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. 

] – М.: Просвещение, 2014. 
 

Программа общеобразовательных 

учреждений. С. Атанасян, В. Ф. 

Бутузов, С. Б. Кадомцев и др., 

Геометрия. Сборник рабочих 

программ. 7—9 классы : пособие для 

учителей общеобразов. организаций / 

[сост. Т. А. Бурмистрова]. — 2-е изд., 

дораб. — М. : Просвещение, 2014.  
9 7 Информатика Информатика: 7 класс/  [Семакин 

И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., 

Шестакова Л.В.] – М.: Бином,  

2014. 
 

Авторская программа курса 

«Информатика и ИКТ» 7- 9 класс 

Авторы: Семакин И.Г., Залогова Л.А., 

Русаков С.В., Шестакова Л.В. - ООО 

«Издательство БИНОМ. Лаборатория 

знаний», 2012 г. 
10 7 Физика Кабардин О.Ф. Физика 7 класс: - 

/О.Ф Кабардин.-3 изд.- М.: 

Просвещение, 2014. 

 

Рабочей программы по физике: 

Предметная линия учебников 

«Архимед». 7—9 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных 

организаций / О. Ф. Кабардин. – М.: 

Просвещение, 2013.. 
11 7 Биология Биология. Разнообразие живых 

организмов. 7 класс: учебник для 

Авторская программа по биологии (5-

9 класс) для общеобразовательных 
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общеобразоват.  организаций  / 

Л. Н. Сухорукова, В.С. 

Кучменко, И.Я. Колесникова. - 

М.: Просвещение, 2014 

учреждений, Авторы: 

Л.Н.Сухорукова, В.С. Кучменко.-

М.:Просвещение, 2011. 
 

12 7 Изобразительное 

искусство 
7 класс Питерских А.С., Гуров 

Г.Е. Изобразительное искусство. 

Дизайн и архитектура в жизни 

человека. / Под ред. Б.М. 

Неменского. – М.: Просвещение, 

2014. 
 

Авторской программы 

«Изобразительное искусство 5-8 

классы», разработанная под 

руководством и редакцией народного 

художника России, академика РАО    

Б.М. Неменского, - М.: Просвещение, 

2014. 

13 7 Музыка Музыка: 7 класс : учебник для 

общеобразовательных 

организаций / Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская. –  3-е издание. - М.: 

Просвещение, 2014. – 159 с. 

Авторская программа Музыка. 5-7 

классы Г.П. Сергеевой, Е. Д. 

Критской:– Москва: Просвещение, 

2013г. 

14 7 Технология - Технология. Обслуживающий 

труд 7 класс, под ред. 

О.А.Кожина, Е.Н. Кудакова, С.Э. 

Маркуцкая. –М.: Дрофа, 2014. 
- Технология. Технический труд. 

7 кл: учебник/ В. М. Казакевич, 

Г.А. Молева. – М.: Дрофа, 2014. 

Авторская программа Технология: 

программа: 5-8(9) классы / Н.В. 

Синица, П.С. Самородский – М.: 

Вентана-Граф, 2015. 

15 7 Физическая 

культура 
Физическая культура. 7 класс: 

учеб.для общеобразоват. 

организаций / А.П. Матвеев. - 5-е 

изд. - М. : Просвещение, 2016. - 

112с. 

Авторская программа основного 

общего образования. Физическая 

культура 5-9 классы. Авторы: А.П. 

Матвеев. М: Просвещение, 2014г. 
 

1 8 Русский язык Русский язык. 8класс:учебник 

для общеобразовательных 

организаций / [ Л. М. 

Рыбченкова, О. М. Александрова, 

О.В. Загоровская, А.Г. 

Нарушевич ].-2-е изд.- М.: 

Просвещение, 2014. 

Примерная программа по русскому 

языку Л.М. Рыбченковой, О.М. 

Александровой 5-9 классы  2-е 

издание Москва «Просвещение», 

2012. 

 

2 8 Литература Литература 8 класс, в 2 частях(В. 

Я Коровина ,В.П. Журавлёв, В.И. 

Коровин) М.: Просвещение,2014. 

Примерная программа по литературе 

5-11 классов. Под редакцией В.Я. 

Коровиной - М.: «Просвещение»,2011 
3 8 Иностранный 

язык 

(английский) 

«Английский в фокусе» 8 класс 

для общеобразовательных 

учреждений. Ю.В. Ваулина, Дж. 

Дули, О.Е. Подоляко, В. Эвенс. 

М.: Express Publish: 

Просвещение, 2014г. 

Авторская программа В. Г. Апальков. 

Английский язык. Рабочая 

программа. 5-9 классы, учебное 

издание – М.: Просвещение, 2010. 

4 8 История  -  История России. 8 класс: 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. В 2 ч. Ч. 2 / [Н.М. 

Арсентьев, А.А. Данилов, И.В. 

Курукин, А.Я. Токарева]; под 

ред. А.В. Торкунова. – М.: 

Просвещение, 2016 
- Юдовская А.Я. Всеобщая 

история. История Нового 

времени, 1500—1800. 7 класс: 

учеб.для общеобразоват. 

организаций. /А. Я. Юдовская, П. 

- Данилов А.А. Рабочая программа и 

тематическое планирование курса 

«История России». 6—9 классы 

(основная школа) : учеб.пособие для 

общеобразоват. организаций / А. А. 

Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. 

Барыкина. — М. : Просвещение, 

2016.  
- Авторская учебная программа 

«Новая история-1500-1800», «Новая 

история 1800-1900»  под редакцией 

А.Я. Юдовской и Л.М. Ванюшкиной. 

А.О. Сороко-Цюпа, О.Ю. Стрелова. 
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А. Баранов, Л. М. Ванюшкина; 

под ред. А.А. Искендерова. – 2-е 

изд.–М: «Просвещение», 2014. 
 

Всеобщая история. Новейшая история 

зарубежных стран. 5-9 класс.–М: 

«Просвещение»,-2014.   
- Авторская учебная программа 

Дюличев В.П. «История Крыма. 6 – 

11 класс», утверждена 

Министерством образования и науки 

Автономной Республики Крым 22 

августа 2004 г. (решение коллегии 

МО АРК от 25.02.2004 г. №2-1). 
5 8 Обществознание Обществознание 8 класс. Учеб-

ник под редакцией Н.Ф.Виногра-

довой, Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой. -  М: Просвещение, 

2014. 
 

Авторская программа Л.Н. 

Боголюбова Обществознание. 

Рабочие программы к предметной 

линии учебников под редакцией Л.Н. 

Боголюбова.  6-11 классы / 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др.  – М.: 

Просвещение, 2009 г. 
6 8 География География. 8 класс: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений /А. И. Алексеев, Е.К. 

Липкина, В.В. Николина,- М.: 

«Просвещение» 2014. 

 

 

География. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

«Полярная звезда» 5-9 классы. 

Авторы – составители: А.И. 

Алексеев, Е.К.Липкина, 

В.В.Николина, М.: «Просвещение», 

2013 г. 

7 8 Алгебра Алгебра 8 общеобразовательных 

учреждений / [Ю.Н.Макарычев, 

Н.Г.Миндюк, 

К.И.Нешков,С.Б.Суворова, под 

редакцией С.А.Теляковского ] – 

М.: Просвещение,  2014. 

Программы общеобразовательных 

учреждений. Алгебра 7 - 9   

/Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, 

К.И.Нешков, С.Б.Суворова; 

составитель Т.А. Бурмистрова  – М.: 

Просвещение, 2014. 
8 8 Геометрия Геометрия7-9/ [Л.С.Атанасян,  

В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др.  

] – М.: Просвещение,  2014. 

 

Программы общеобразовательных 

учреждений. Геометрия 7 – 9/ 

[Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, 

С.Б.Кадомцев и др.]    составитель 

Т.А. Бурмистрова  – М.: 

Просвещение, 2014. 
9 8 Информатика Информатика: 8 класс/  [Семакин 

И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., 

Шестакова Л.В.] – М.: Бином,  

2014. 

 

Авторская программа курса 

«Информатика и ИКТ» 7- 9 класс 

Авторы: Семакин И.Г., Залогова Л.А., 

Русаков С.В., Шестакова Л.В. - ООО 

«Издательство БИНОМ. Лаборатория 

знаний», 2012 г. 
10 8 Физика Предметная линия учебников 

«Архимед»:  Физика. 8 класс   

О.Ф Кабардин. - М.: 

Просвещение, 2014.  
 

Авторская программа по физике  О. 

Ф. Кабардина (Физика. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников «Архимед». 7 - 9 классы: 

пособие для учителей 

общеобразовательных организаций / 

О. Ф. Кабардин. - М.: Просвещение, 

2011. – 32 с.). 
11 8 Биология  Биология. Человек. Культура 

здоровья:  учеб.  для 8 кл. 

общеобразоват.  учреждений  / Л. 

Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, 

Т.А. Цехмистренко; Рос. акад. 

наук, Рос. акад. образования, изд-

Авторская программа по биологии (5-

9 класс) для общеобразовательных 

учреждений, Авторы: 

Л.Н.Сухорукова, В.С. Кучменко.-

М.:Просвещение, 2011. 
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во «Просвещение».  - М.: 

Просвещение, 2009. 
12 8 Химия Химия. 8 класс. Учебник для    

общеобразовательных 

организаций с приложением на 

электронном носителе (DVD) / 

Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. -  

М : Просвещение, 2014- 208с . 

Авторская программа: Химия. 

Рабочие программы. Предметная 

линия учебников Г. Е. Рудзитиса, Ф. 

Г. Фельдмана. 8—9 классы. 

13 8 Музыка Музыка: 8 класс : учеб. для 

общеобразоват. учреждений/ Г.П. 

Сергеева, Е.Д. Критская. – М.: 

Просвещение, 2013. – 159 с.: ил. 

Авторская программа Музыка. 8 

классы Г.П. Сергеевой, Е. Д. 

Критской:– Москва: Просвещение, 

2013г. 
14 8 Технология - Технология. Обслуживающий 

труд 8 класс, под ред. 

О.А.Кожина, Е.Н. Кудакова, С.Э. 

Маркуцкая. –М.: Дрофа, 2014. 
- «Технология. Технический 

труд. 8 кл : учебник/ В. М. 

Казакевич, Г.А. Молева. – М.: 

Дрофа, 2014. 

- Авторской рабочей программы   

В.Д. Симоненко. Модифицированный 

вариант для неделимых классов 2011 
- Программы общеобразовательных 

учреждений «Технология. Трудовое 

обучение»,   5-е издание издательства 

«Просвещение» г. Москва 2010 г.; 

15 8 Физическая 

культура 
Физическая культура. 8-9 классы: 

учеб. для общеобразоват. 

организаций / А.П. Матвеев. - 2-е 

изд. - М.: Просвещение, 2014. - 

152 с. 

 

- Примерной программы по учебному 

предмету «Физическая культура», 

авторской программы основного 

общего образования. Физическая 

культура 5-9 классы. Авторы: А.П. 

Матвеев. 
- Региональной экспериментальной 

комплексной программы по 

физическому воспитанию (1-11 кл.), 

утвержденной ученым советом 

КРИППО протокол №5 от 04.09.2014. 
16 8 Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Основы безопасности 

жизнедеятельности . 8 класс: 

учебник для общеобразоват.  

учреждений  / А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников; под ред. 

А.Т.Смирнова; Рос. акад. наук, 

Рос. акад. образования, изд-во 

«Просвещение». – 6-е изд. – М.: 

Просвещение, 2012.  

Комплексная программа  по 

«Основам безопасности 

жизнедеятельности для  5-11  

классов» (основная школа, средняя 

(полная школа): под редакцией 

Смирнова А.Т., Хренникова Б.О,  

М.:Просвещение, 2009  

 


