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1.В раздел 1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы  внести следующие дополнения: 

.Планируемые результаты  освоения обучающимися учебного предмета 

1.2.3.21 . Родной (крымскотатарский)  язык 

Личностные результаты: 

 1) понимание крымскотатарского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей крымскотатарского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в 

процессе получения школьного образования; 

 2) осознание эстетической ценности крымскотатарского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту крымскотатарского языка 

как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 Метапредметные результаты: 

 1) владение всеми видами речевой деятельности: 

 аудирование и чтение: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 

информации); 

владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях; 

овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

 говорение и письмо: 

способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

  умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

  способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 



соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

  соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного крымскотатарского литературного 

языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

  способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

  способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и 

в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки 

зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

  умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 

различных средств аргументации; 

 2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне; 

 3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

Предметные результаты: 

1) представление об основных функциях языка, о роли крымскотатарского языка как 

национального языка крымскотатарского народа, как одного из государственных языков 

Республики Крым, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека 

и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык 

и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, 

описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и 

особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

крымскотатарского языка, основными нормами крымскотатарского литературного языка 



(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), 

нормами речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; 

  6) распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

  7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к  определенным функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных 

средств языка; 

  8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

  9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы.  

    1.2.3.24. Родная (крымскотатарская) литература» 

        Личностные результаты: 

совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к Крыму, уважительного отношения к крымскотатарской литературе, к литературе и 

культурам других народов;  

использование различных источников информации (словари, энциклопедии, 

интернет-ресурсы и др.).                           

           Метапредметные результаты:  

умение понимать проблему, подбирать аргументы для подтверждения собственной 

гипотезы, выделять характерные причинно-следственные связи в устных и письменных 

высказываниях;  

формулировать    выводы; 

умение самостоятельно организовать собственную деятельность; 

умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности.  

Предметные результаты: 

понимание проблематики изученных произведений крымскотатарской литературы;  

понимание связи литературных произведений с эпохой их написания,  

умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному 

из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, характеризовать 

его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  

определение в произведении сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 

средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения; 

владение элементарными литературными терминами; 

приобщение к духовно-нравственным ценностям крымскотатарской  литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

восприятие на слух литературных произведений разных жанров, и их осознанное чтение; 



умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

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

прослушанному или прочитанному тексту;  

создавать устные монологические высказывания; вести диалог; 

написание классных и домашних изложений и сочинений на темы, связанные с 

тематикой и  проблематикой изученных произведений, творческих работ, рефератов на 

литературные и общекультурные темы. 

Результаты изучения учебного курса «Крымскотатарская литература» приведены в 

разделе «Предметные результаты освоения программы учебного предмета», Требования 

направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно-  

ориентированного подходов: освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья. 

 Раздел «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и воспроизводится учащимися. 

 Раздел «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах 

деятельности: работать с книгой, выявлять авторскую позицию, оценивать и сопоставлять, 

выделять и формулировать, характеризовать и определять, выразительно читать и владеть 

различными видами пересказа, строить устные и письменные высказывании, диалоги, 

понимать чужую точку зрения и аргументированно отстаивать  свою, писать изложения с 

элементами сочинения, отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения. 

 

 

1.2.3.22. « Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

Личностные  цели  представлены  двумя  группами.  

 Первая  отражает  изменения, которые должны произойти в личности субъекта 

обучения. Это:   

•  готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои поступки, 

взаимоотношения со сверстниками;   

•  достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

•  личностные  качества,  позволяющие  успешно  осуществлять  различную деятельность 

и взаимодействие с ее участниками.  Другая  группа  целей  передает  социальную  позицию  

школьника, сформированность его ценностного взгляда на окружающий мир:  

 •  формирование  основ  российской  гражданской  идентичности,  понимания особой  

роли  многонациональной  России  в  современном  мире;  воспитание  чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России; формирование ценностей 

многонационального российского общества;  

     •  воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному 

краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от их 

возраста, национальности, вероисповедания;   

•  понимание  роли  человека  в  обществе,  принятие  норм  нравственного поведения, 

правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками;  

 •   формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.   



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;  

 

1.1.3.24.   Курс « Крымоведение» 

В результате изучения «Крымоведения» в 9 классе  учащиеся должны:  

 знать/понимать: 

  

 

воего города 

 

своей местности;  

российской истории 

с древности до современности; 

 

тематике;  

природоохранного законодательства и правила поведения на природе.  

  

Уметь:  

объекты Крыма, основные населенные пункты и пути сообщения;  

ботать с различными источниками знаний о природе, населении, истории своей 

местности;  



                 

истории и 

культуры своей местности;  

Крыма;  

миниконференциях, дискуссиях, викторинах, олимпиадах, конкурсах, выполняя творческие 

работы (рефераты, отчѐты об экскурсиях, электронные презентации 

  

2 . В раздел  2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов  внести  следующие 

дополнения: 

 

2.2.2.17. Родной (крымскотатарский) язык 

 Коммуникативная  компетенция 

Речь и речевое общение. Речь устная и письменная, диалогическая и монологическая. 

Сферы речевого общения. Функциональные разновидности языка (разговорная речь, 

функциональные стили: научный, публицистический, официально-деловой; язык 

художественной литературы), их основные особенности. Ситуации речевого общения. 

Основные жанры научного (отзыв, реферат, выступление, доклад, статья, рецензия), 

публицистического(выступление, статья, интервью, очерк), официально-делового 

(расписка, доверенность, заявление, резюме) стилей, разговорной (рассказ, беседа, спор) 

речи. Культура речи. Критерии культуры речи. 

Текст как продукт речевой деятельности. Функционально-смысловые типы текста: 

повествование, описание, рассуждение. Структура текста. Основные виды информационной 

переработки текста: план, конспект, аннотация. Анализ текста с точки зрения его темы, 

основной мысли, структуры, принадлежности к функционально-смысловому типу, 

определенной функциональной разновидности языка, определенному стилю. 

Овладение основными видами речевой деятельности: аудированием (слушанием), 

говорением, чтением, письмом. 

Адекватное восприятие устной и письменной речи в соответствии с ситуацией речевого 

общения. Создание устных монологических и диалогических высказываний на актуальные 

социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с 

целями и ситуацией общения. 

Овладение различными видами чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое), 

приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая 

ресурсы Интернета. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное). Написание сочинений различных видов; создание текстов разных стилей и 

жанров: тезисы, конспект, отзыв, рецензия, аннотация; письмо; расписка, доверенность, 

заявление. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции 

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни человека и общества. Крымскотатарский язык – национальный 

язык крымскотатарского народа, один из государственных  языков Республики Крым. 

Крымскотатарский язык – язык крымскотатарской художественной литературы. 



Крымскотатарский язык как развивающееся явление. Лексические и фразеологические 

новации последних лет. Понятие о крымскотатарском литературном языке и его нормах. 

Основные лингвистические словари. Извлечение необходимой информации из словарей. 

Наука о крымскотатарском языке и ее основные разделы. Краткие сведения о 

выдающихся отечественных лингвистах. 

Система языка 

Фонетика. Орфоэпия 

Основные средства звуковой стороны речи: звуки речи, слог, ударение, интонация. 

Система гласных и согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Соотношение 

звука и буквы. Элементы фонетической транскрипции. 

Основные орфоэпические нормы крымскотатарского литературного языка. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Основные выразительные средства фонетики. 

Правильное произношение слов и интонирование предложений. Оценка собственной и 

чужой речи с точки зрения орфоэпических и интонационных норм. 

Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания. 

Состав слова (Морфемика) и словообразование 

Морфема – минимальная значимая единица языка. Виды морфем: корень,  суффикс. 

Чередование звуков в морфемах. Основа слова. 

Основные способы образования слов. 

Основные выразительные средства морфемики и словообразования. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Лексика и фразеология 

Слово – основная единица языка. 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное 

значения слова. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Стилистически окрашенная лексика русского языка. 

Исконно крымскотатарские и заимствованные слова. 

Лексика общеупотребительная и лексика ограниченного употребления. 

Фразеологизмы; их значение и употребление. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые 

слова как явления фразеологической системы. 

Понятие об этимологии, истории происхождения слов и фразеологизмов. 

Основные лексические нормы современного крымскотатарского литературного языка. 

Основные выразительные средства лексики и фразеологии. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением, сферой и ситуацией 

общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

Морфология 

Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, морфологические признаки, 

синтаксическая роль. 

Служебные части речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Основные морфологические нормы крымскотатарского литературного языка. 



Основные выразительные средства морфологии.  

Употребление форм слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 

крымскотатарского литературного языка. 

Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис 

Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. 

Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении.  

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая (предикативная) основа предложения. Предложения простые и сложные. 

Главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения. 

Предложения двусоставные и односоставные, распространенные и нераспространенные, 

полные и неполные. 

Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения. 

Обращения. Вводные, вставные слова и конструкции. 

Предложения сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные. 

Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Текст. Деление текста на смысловые части и основные средства связи между ними. 

Основные синтаксические нормы современного крымскотатарского литературного языка. 

Основные выразительные средства синтаксиса. 

Употребление синтаксических конструкций в соответствии с нормами русского 

литературного языка.  

Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Прописная и строчная буквы. 

Перенос слов. 

Соблюдение основных орфографических норм.  

Пунктуация 

Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения, в простом и в сложном предложениях, при прямой 

речи, цитировании, диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

Употребление пунктуационных знаков. 

Культуроведческая компетенция 

Отражение в языке культуры и истории народа. 

Крымскотатарский речевой этикет. 

Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических 

текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических словарей.  

 

         2.2.2.20.    Содержание учебного предмета «ОДНКНР» 

 



Раздел 1. В мире культуры  Величие  российской  культуры.  Российская  культура  –  плод  

усилий  разных народов.  Деятели  науки  и  культуры  –  представителей  разных  

национальностей  (К. Брюллов,  И.  Репин,  К.  Станиславский,  Ш.  Алейхем,  Г.  Уланова,  

Д.  Шостакович,  Р. Гамзатов, Л. Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.).  Человек  –  творец  и  

носитель  культуры.  Вне  культуры  жизнь  человека невозможна. Вклад личности в 

культуру зависит от ее таланта, способностей,  упорства. Законы нравственности – часть 

культуры общества. Источники, создающие нравственные установки.   

  

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа  «Береги  землю  родимую,  как  мать  

любимую».  Представления  о  патриотизме  в фольклоре разных народов. Герои 

национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар, Боотур, Урал-батыр и др.). Жизнь  

ратными  подвигами  полна.  Реальные  примеры  выражения патриотических  чувств  в  

истории  России  (Дмитрий  Донской,  Кузьма  Минин,  Иван Сусанин,  Надежда  Дурова  и  

др.).  Деятели  разных  конфессий  –  патриоты  (Сергий Радонежский,  Рабби  Шнеур-Залман  

и  др.).  Вклад  народов  нашей  страны  в  победу  над фашизмом. В труде – красота 

человека. Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, легендах, пословицах). «Плод  

добрых  трудов  славен…».  Буддизм,  ислам,  христианство  о  труде  и трудолюбии. Люди  

труда.  Примеры  самоотверженного  труда  людей  разной  национальности на благо родины 

(землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и пр.). Бережное отношение к 

природе. Одушевление природы нашими предками.  Роль заповедников в сохранении 

природных объектов. Заповедники на карте России.  Семья – хранитель духовных ценностей. 

Рольсемьи в жизни человека. Любовь, искренность,  симпатия,  взаимопомощь  и  поддержка  

–  главные  семейные  ценности.  О  юбви  и  милосердии  в  разных  религиях.  Семейные  

ценности  в  православии,  буддизме, исламе,  иудаизме.  Взаимоотношения  членов семьи.  

Отражение  ценностей  семьи  в фольклоре разных народов. Семья – первый трудовой 

коллектив.   

  

Раздел 3. Религия и культура  Роль  религии  в  развитии  культуры.  Вклад  религии  в  

развитие  материальной и духовной культуры общества.  Культурное  наследие  

христианской  Руси.  Принятие  христианства  на  Руси, влияние  Византии.  Христианская  

вера  и  образование  в  Древней  Руси.  Великие  князья Древней  Руси  и  их  влияние  на  

развитие  образования.  Православный  храм  (внешние особенности,  внутреннее  

убранство). Духовная  музыка.  Богослужебное  песнопение. Колокольный звон. 

Особенности православного календаря. Культура ислама. Возникновение ислама. Первые 

столетия ислама (VII-XII века) – золотое время исламской культуры. Успехи образования и 

науки. Вклад мусульманской литературы  в  сокровищницу  мировой  культуры.    

Декоративно-прикладное  искусство народов,  исповедующих  ислам.  Мечеть  –  часть  

исламской культуры.  Исламский календарь. Иудаизм  и  культура.  Возникновение  

иудаизма.  Тора  –  Пятикнижие  Моисея. Синагога  –  молельный  дом иудеев.  Особенности  

внутреннего  убранства  синагоги. Священная история иудеев  в сюжетах мировой живописи. 

Еврейский календарь. Культурные  традиции  буддизма.  Распространение  буддизма  в  

России. Культовые сооружения буддистов. Буддийские монастыри. Искусство танка. 

Буддийский календарь.   

  



Раздел 4. Как сохранить духовные ценности  Забота  государства  о  сохранении  духовных  

ценностей.  Конституционные гарантии  права гражданина исповедовать любую религию. 

Восстановление памятников духовной культуры, охрана исторических памятников, 

связанных с разными религиями. Хранить память предков. Уважение к труду, обычаям, вере 

предков. Примеры благотворительности из российской истории. Известные  меценаты 

России.    

  

Раздел 5. Твой духовный мир.  Что  составляет  твой  духовный  мир.  Образованность  

человека,  его  интересы, увлечения,  симпатии,  радости,  нравственные  качества  личности  

–  составляющие духовного  мира.  Культура  поведения  человека.  Этикет  в  разных  

жизненных  ситуациях. Нравственные качества человека.    

2.2.2.21. Курс « Крымоведение» 

 

        Введение. Республика Крым – субъект административно-территориального устройства 

Российской Федерации. Общие сведения: административные границы, размеры территории, 

политическое устройство, геральдика и атрибутика. Понятия «Экономико-географическое 

положение» и «Политико-географическое положение» - как категории, изменяющиеся во 

времени. Особенности и своеобразие ЭГП и ПГП Крыма. Современное административно-

территориальное устройство Республики Крым. Особенности ЭГП своего района.    

Минеральные ресурсы Крымского полуострова: топливные, рудные и нерудные. Земельные 

и водные ресурсы. Рациональное природопользование. Рекреационные ресурсы.  

 Население Крыма: динамика численности, основные демографические показатели на рубеже 

XX – XXI столетий.  Особенности национального и конфессионального состава  населения 

Крыма. «Процветание в единстве!».  Поло-возрастнаяструктура населения. Трудовые 

ресурсы. Система расселения Крыма. Функциональная структура городов Крыма. Города 

Крыма: достопримечательности, музеи и памятные места. Города-побратимы крымских 

городов.  

  

  

               История хозяйственного освоения территории Крыма после присоединения к 

Российской империи (конец XVIIIв.- начало XXв.).  Социально-экономическое развитие 

Крыма в советский период истории. Формирование отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства. Экономика Крыма на рубеже столетий (1991 г. – 2014 г.). Общая 

характеристика современного хозяйства Республики Крым. Основные экономические 

показатели Ведущие отрасли хозяйства. Факторы формирования. Основные тенденции 

модернизации экономики Крыма после воссоединения с РФ. Промышленность. Принципы 

размещения. Крупные предприятия.  Топливно-энергетическая база. География 

машиностроения. Химическая промышленность, промышленность строительных 

материалов, легкая промышленность. Экологические проблемы Сельскохозяйственное 

производство. Специализация растениеводства и животноводства. Территориальные 

различия в специализации. Пищевая промышленность Рекреационное хозяйство. Проблемы 

и перспективы развития Транспортная система. Транспортные «артерии» Крыма, морские 

порты, аэропорты. Социальная инфраструктура, ее современная модернизация. Крым – 

крупный научно-образовательный и культурный центр. Выдающиеся ученые, работавшие в 



Крыму. Крупные НИИ, ВУЗы. Выдающиеся писатели, поэты, художники и деятели искусств, 

жившие и творившие в Крыму.  

 

 

3. В раздел 3. Организационный раздел.  внести следующие дополнения: 

В п. 3.1 добавить  учебный план основного общего образования на 2017-2018 учебный 

год 

 

1.1. Нормативно-методическая база учебного плана. 

Рабочий учебный план  МБОУ «Краснофлотская СШ» разработан в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями). 

3. Приказом Министерства образования  РФ от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (с изменениями). 

4. Федеральным государственным образовательным  стандартом основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства  образования и науки  Российской  

Федерации от 17.12.2010  №1897  ( в ред. Приказа от 31.12.2015г. №1577) 

5. Письмом Министерства образования Российской Федерации от 12.08.2002 №13-51-99/14 

«О введении третьего дополнительного часа физической культуры в образовательных 

учреждениях Российской Федерации». 

6. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018г. № 345 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

7. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016г. г. 

№699  «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования.» 

10. Письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования      

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». 

11.  Законом Республики Крым от 17.06.2015 «Об образовании в Республике Крым» 

12. Методическими рекомендациями по формированию учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Крым на 2015/2016 учебный год, 

утверждѐнными приказом Министерства образования, науки и молодѐжи Республики 

Крым от 01.06.2015 №555 



13. Письмом Министерства образования, науки и молодѐжи Республики Крым от 

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

планов образовательных  организаций  Республики Крым, реализующих 

общеобразовательные  программы,  на 2019/2020  учебный год». 

14. Решением коллегии Министерства образования, науки и молодѐжи Республики Крым 

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

рекомендованных для использования в учебном процессе общеобразовательтных 

организаций Республики Крым». 

15. Уставом  МБОУ  «Краснофлотская средняя школа», утвержденный распоряжением  

Главы администрации Советского района Республики Крым  от 12.12.2014 г. № 4-рг; 

  

 При разработке учебных планов по соответствующим уровням образования  школа 

руководствовалась  также следующими нормативными документами: 

 

- для  5-9 классов в условиях реализации ФГОС ООО (5-9 классы): 

1.  приказом Минобразования России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

2. Примерной основной образовательной программой основного общего образования, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.04.2015 №1/15, в ред. протокола от 28.10.2015 №3/15); 

3. Методическими рекомендациями по формированию учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Крым на 2019/2020  учебный год ( 

письмо  Министерства образования, науки и молодѐжи Республики Крым  от от 

02.07.2019г. № 01-14/1817). 

 

 Учебный план МБОУ « Краснофлотская СШ» – нормативно-правовой документ, 

устанавливающий перечень, трудоѐмкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), других видов учебной 

деятельности, формы промежуточной аттестации обучающихся.  

Учебный план является нормативной базой для разработки, согласования и 

утверждения рабочих программ по общеобразовательным предметам.  

 

2. Нормативный срок освоения реализуемой образовательной программы. 

Учебный план предусматривает: 

 пятилетний срок освоения образовательных программ основного общего образования 

для 5-9 классов ( ФГОС); 

 

3. Структура учебного года 

 

Учебный год начинается 2 сентября 2019 и завершается   22 мая 2020 года  

Продолжительность учебного года  в 5-9-х классах - 34 учебные недели. 

  В 5-9 классах обучение осуществляется по четвертям. 

 



Продолжительность обучения по четвертям (1-9 классы): 

I четверть    -02 сентября- 30 октября 

II четверть   - 06 ноября-   27 декабря 

III четверть  - 09 января-   17  марта 

IV четверть  - 30 марта -  22 мая  

                         23марта –  22 мая  

 

Сроки каникул: 

Осенние   -   31 октября-  5 ноября ( 6 дней); 

Зимние     -   28 декабря -  8 января (12 дней); 

Весенние  -   18 марта-      22 марта  ( 5 дней) 

                 

Дополнительные каникулы для обучающихся 1-х классов проводятся  с 24 февраля по  

1 марта  ( 7 дней). 

Дополнительные весенние каникулы для обучающихся 5-9 классов проводятся  с 01 

мая по 04 мая  (4 дня), с 09 мая по 11 мая  ( 3 дня). 

 

Учебный план МБОУ « Краснофлотская СШ» ориентирован на 5-дневную учебную 

неделю. Обучение осуществляется в I смену 

 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка определена в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189. 

 

Классы Предельно допустимая 

недельная аудиторная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

5 29 

6 30 

7 32 

8-9 33 

  

4. Язык обучения 

 Обучение и воспитание в МБОУ « Краснофлотская СШ» ведется на  русском языке.

       Создание условий для реализации права граждан на изучение родных языков 

 МБОУ «Краснофлотская средняя  школа» обеспечивает реализацию предоставленных 

государством гражданам прав на изучение родного языка. Для реализации предметной 

области «Родной язык и родная литература»  на  основании заявлений родителей 

обучающихся 1-9 классов организовано изучение родного (крымскотатарского) языка в 

группах. На изучение  родных языков, осуществляется деление на  группы: группы – для 

изучения  родного языка и  родной литературы; а для обучающихся не выбравшим  для 

изучения  родной язык из числа  языков народов  Российской Федерации формируются  



группы для  изучения  курсов «Крымоведение» (5-9 классах), «Выбор профессии» (8-9 

классы), «Финансовая грамотность» (5-7 классы). 

 

5. Информация об организации углублѐнного изучения предметов, предпрофильного 

и профильного обучения. 

 

Углублѐнное изучение предметов не организовано. Предпрофильная подготовка на 

уровне основного общего образования, профильное обучение на уровне среднего общего 

образования не организованы. Результаты  изучения  познавательных  интересов  

обучающихся  показали, что наиболее оптимальным является выбор   универсального 

(непрофильного)  обучения. 

 

6. Распределение часов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений (ФГОС НОО, ФГОС ООО), компонента 

образовательной организации (ФКГОС). Обоснование. 

 

Выбор родного языка осуществляется на добровольной основе с учетом мнения 

обучающихся и их родителей (законных представителей) на основании письменных 

заявлений родителей (законных представителей).  

С 01 сентября 2019 года  второй иностранный  язык в 5 и 6 классах изучатся не будет   

из-за отсутствия  педагогических кадров.  

Невостребованные часы обязательной части учебного плана, выделенные на изучение 

второго иностранного языка (5-9 классы) распределены в соответствии с кадровым 

потенциалом, учебно-методической и материально-технической базой школы. 

 

ФГОС ООО (5-9 кл.) 

 

          Невостребованные часы обязательной части учебного плана, выделенные на 

изучение второго иностранного языка (5-9 классы)   используются для увеличения 

учебных часов следующих предметов: 

 

Класс  Предмет  Кол-во часов 

5 класс Литература 1 

6 класс География 1 

7 класс Биология 1 

8 класс Русский язык 1 

9 класс Индивидуальные занятия по математике 1 

  

Количество часов по «Русскому языку» в 8 классах  добавляется с целью развития 

письменной  и устной речи,  подготовки к устному собеседованию по русскому языку в 9 

классе. Учитывая сложность и большой объем учебного материала добавлены часы по  

«Биологии» в 7 классе  и   «Географии» в 6 классе, по математике  в 9 классе в целью  

подготовки к ГИА.             

       



Часы части, формируемой участниками образовательных отношений использованы 

следующим образом :в 5-7 классах для увеличения учебных часов, в 8-9 классах для 

индивидуальных занятий. 

               

Класс  Предмет  Кол-во часов 

5 класс  Физическая культура 1 

6 класс Физическая культура 1 

7 класс Физическая культура 1 

8 класс Индивидуальные занятия по математике 0,5 

9 класс Индивидуальные занятия по по русскому языку 0,5 

 

               В 8-9 классах  с целью выполнения п.10.20. Санитарно-эпидемиологических 

требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, 

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 (с изменениями) выделено по  1 часу  за счет  часов 

внеурочной деятельности  для организации  занятий по спортивно- оздоровительному 

направлению. 

       

 

 7.Форма и сроки проведения промежуточной аттестации. 

 

          Промежуточной аттестацией является нормативно регламентированная деятельность 

педагогических работников и иных должностных лиц ОУ, заключающаяся в установлении 

соответствия индивидуальных образовательных достижений обучающихся планируемым 

результатам освоения образовательной программы на момент окончания учебного года и 

завершающаяся принятием решения о возможности, формах и условиях продолжения 

обучения аттестуемых лиц в ОУ.  Промежуточная аттестация - это отметка, полученная 

обучающимся за год. 

Промежуточная аттестация во 5-8,10 классах   сопровождается выполнением 

обучающимися контрольных работ, диктантов (изложение, сочинение) по русскому языку 

тестов, проверка техники чтения (1-4 классы) и других контрольных мероприятий в 

соответствии с рабочими программами учителей. 

 Сформированность  метапредметных результатов определяется в 5-9 классах в 

виде  защиты проектов. Личностные результаты – фиксируются в портфолио обучающегося 

по результатам участия в конкурсах, олимпиадах, конференциях, реализации проектов. 

 

  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС) 

МБОУ «Краснофлотская средняя школа» Советского района Республики Крым 

с русским языком обучения  

(На основании Примерного учебного плана (приложение 5)  к письму   Министерства 

образования, науки и молодѐжи Республики Крым от 02.07.2019  № 01-14/1817) 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю по 

классам 

Всего 

часов 

5 6 7 8 9  

Обязательная часть      

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 4 4 4 4 20 

Литература  3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

родная литература 

Родной 

(крымскотатарский) язык 

1/ 
* 

1/ 
* 

1/ 
* 

1/ 
* 

1/ 
* 

5/ 
* 

Родная 

(крымскотатарская) 

литература 

1/ 
* 

1/ 
* 

1/ 
* 

0,5/ 
* 

0,5/ 
* 

4/ 
* 

Иностранные 

языки 

Английский  язык 3 3 3 3 3 15 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 2 10 

Обществознание  - 1 1 1 1 4 

География  1 2 2 2 2 9 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5 - - - 10 

Алгебра  - - 3 3 3 9 

Геометрия  - - 2 2 2 6 

Информатика  - - 1 1 1 3 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 - - - - 1 

Естественно-

научные предметы 

Физика  - - 2 2 2 6 

Биология  1 1 2 2 2 8 

Химия  - - - 2 2 4 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 - - 3 

Музыка  1 1 1 1 - 4 

Технология Технология  2 2 1 1 - 6 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 2 2 13 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 1 1 2 

Индивидуально-групповые занятия:       

Курс «Крымоведение» 1*    1* 1* 1* 1* 5  

Курс « Выбор профессии»    0,5 * 0,5* 1 

Курс « Финансовая грамотность» 1* 1* 1*   3 

Индивидуальные занятия по русскому языку 
   

 0,5 0,5 

Индивидуальные занятия по  математике 
   

0,5 1 1,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

29 30 32 33 33 157 

ИТОГО 31 32 34 34,5 34,5 166 

Внеурочная деятельность 0,75 0,75 1 1,5 2 6 

Всего финансируется 31,75 32,75 35 36 36,5 172 



8. Организация внеурочной деятельности 

   

В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего и основного общего образования, примерными основными 

образовательными программами в 1-9 классах  организована внеурочная деятельность по 

основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).Направления занятий 

внеурочной деятельности  определялись с учѐтом особенностей школы, формирующей 

интеллектуальную, нравственную, экологически грамотную личность, пожеланий 

обучающихся и их родителей, материально-техническим и кадровым потенциалом школы. 

      Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую 

культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и 

физической культуре.  

      Целью духовно-нравственного направления является освоение детьми духовных 

ценностей  мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 

нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к 

самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике. 

         Социальное направление помогает детям освоить социальную роль пешехода и 

участника дорожного движения.  

          Общеинтеллектуальное  направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную  активность, любознательность.       

        Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, 

заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских 

качеств, организаторских умений и навыков.  

     Занятия в объединениях дополнительного образования имеют право посещать 

обучающиеся разных классов по желанию и заявлениям родителей. Допускается переход из 

одного объединения в другое в течение учебного года.  

 

 План внеурочной деятельности для  5-9  классов 

 

Направление Название 
курса(кружка) 
 
 

Количество часов в неделю по классам  
 

Всего   
5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 

Духовно-
нравственное 

«Православные 
святыни Крыма» 

0,25 0,25 0,25  0,25 1 

Социальное  Азбука 
безопасности 

0,25 0,25 0,25  0,25 1 

Спортивно-
оздоровительн
ое 

Спортивные игры    1 1 2 

Общеинтеллек-
туальное 

 

«Занимательный 
английский» 

 0,25 0,25 0,25 0,25 1 



Общекультур-
ное  

Театральная 
студия 
«Вдохновение» 
 

0,25  0,25 0,25 0,25 1 

Итого: 0,75 0,75 1 1,5 2 6 

 

Внеурочная деятельность 

Направления 

деятельности 

Формы реализации 

(кружок) 

Классы Всего за 

4 года 
5 6 7 8 9 

Кол-во часов  в год 

 

Духовно-

нравственное 

Православные 
святыни Крыма 

8,5 8,5 8,5  8,5 34 

Социальное  Азбука безопасности 8,5 8,5 8,5  8,5 34 

Спортивно-

оздоровительное  

Спортивные игры    34 34 68 

Общекультурное Театральная 
студия«Вдохновение» 

 

8,5  8,5 8,5 8,5 34 

Обще-

интеллектуальное 

Занимательный 
английский 

 8,5 8,5 8,5 8,5 34 

Итого:  25,5 25,5 34 51 68 204 

 

 

 

9. Годовой календарный график на 2019-2020 учебный год. 

 

            МБОУ  «Краснофлотская СШ» работает в режиме пятидневной рабочей недели. 

Учебные занятия  в 5-9 классах проводятся  в одну смену. Учебные занятия начинаются в 

08.30 часов утра. Проведение «нулевых» уроков в образовательном учреждении не 

допускается в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами.          

 

Разработан в соответствии со статьей 32 Закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации», нормами и требованиями 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, с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»: 

 

1.Начало учебного года: 02 сентября 2019 года 

  Конец учебного года:  22 мая 2020 года ( для 5-9 классов) 



 

2.Продолжительность учебного года 

      Классы  Продолжительность учебного года 

5-9 классы 34 недели 

 

Продолжительность обучения по четвертям (1-9 классы): 

I четверть    -02 сентября- 30 октября 

II четверть   - 06 ноября-   27 декабря 

III четверть  - 09 января-   17  марта 

IV четверть  - 30 марта -  22 мая  

                         23марта –  22 мая  

 

Сроки каникул: 

Осенние   -   31 октября-  5 ноября ( 6 дней); 

Зимние     -   28 декабря -  8 января (12 дней); 

Весенние  -   18 марта-      22 марта  ( 5 дней) 

                 

Дополнительные весенние каникулы для обучающихся 5-9 классов проводятся  с 01 

мая по 04 мая  (4 дня), с 09 мая по 11 мая  ( 3 дня). 

Учебный план МБОУ « Краснофлотская СШ» ориентирован на 5-дневную учебную 

неделю. Обучение осуществляется в I смену 

3 .Продолжительность уроков  

(ступенчатый режим обучения для 1 классов): 

 

 сентябрь-октябрь  ноябрь-декабрь 

               

 5 классы   45 минут  5 классы   45 минут  45 минут  

6-9 классы  45 минут 6-9 классы  6-11 классы  

             

 

 

4. Расписание звонков обучающихся  5-9-х классов: 

 

Урок Начало урока Окончание урока Перемена 

    

1 урок 8.30 9.15 10 минут 

2 урок 9.25 10.10 10 минут 

3 урок 10.20 11.05 20 минут 

4 урок 11.25 12.10 20 минут 

5 урок 12.30 13.15 10 минут 

6 урок 13.25 14.10 10 минут 

7 урок 14.20 15.05  

 

5.Режим работы столовой 



Заказ обедов- с 08.00 до 08.30 ч. 

 

Завтрак для 1-3 классов  - с 10.10-10.25 

                       4 - классов - с 11.05 до 11.25ч. 

 

Обед для  1-4 классов –с 12.10 до12.30 ч. 

 

6.Режим работы библиотеки 

Время работы: с 9.00-15.00 час. 

Выдача литературы: с 09.00-15.00 час. 

 

Выходные:суббота, воскресенье. 

Санитарный день - последний день месяца. 

 

7.Сроки проведения промежуточной аттестации: 

 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы. 

Проведение промежуточной и текущей аттестации регулируется локальной нормативной 

базой: «Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществления 

текущего контроля их успеваемости» (принято педагогическим советом, протокол № 1 от 

27.08.15, утверждено приказом директора от 01.09.2015 № 182). Промежуточная аттестация в 

5-9 классах может сопровождаться выполнением обучающимися контрольных работ, тестов, 

других контрольных мероприятий в соответствии с рабочими программами учителей или в 

соответствии с планом внутренней оценки качества образования МБОУ «Краснофлотская  

СШ». Отметки по учебным курсам, дисциплинам (модулям) за учебный год выставляются в 

классный журнал не позднее 2 дней до окончания учебного года. 

 

8.Внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС: 

 

Внеурочная деятельность обучающихся 5-9 классов (по ФГОС) организована по основным 

направлениям развития личности (духовно- нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) и проводится во 

второй половине дня после окончания последнего урока через 45 минут. 

  

 


