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О внесении изменений и дополнений
в осповные образовательные программы:
ноо, ооо, ооп соо (Фк гос)

Iltt основании Феltора';I bl lclt,t,l зaкoIla о,г 03.01,1.201lt l,. Л! З 1 7-ФЗ <() ;lrIесслlии
изпIсttсttttй t] сl,trгь1,1 1 1 и 1.1 Фс.цсрltзlьI ttrl cl зlttttlttir <Об <lбрitзtlваttи l.t в ['оссиijсlсtlii
Фелораr{ии>. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от
09.10.2017 г. Ns ТС-945/08 кО реализации прав граждан на получение образования на

родном языке), с целью роаJIизации в полном объеме требований федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования, обеспечения прав

учащихся на изучение родного языка, включая русский язык, из числа языков народов
Российской Федерации

ПРИКд3ЫВдЮ:

1. Внести в основную образовательную программу начаJIьного общего образования
(утверrкдена приказом от 30.08.2019 г. Nq598, протокол заседания педагогического совета
N 6, от 30.08.2019 г.) следующие изменения:

1.1. Утверлить названия предметной области по всему тексту основпой
образовательной программы начального общего образования (далее ООП НОО) согласно
выше перечиспенЕьlм нормативным документам:

Предметная область <Родной язьп( и лит9ратурное чт9ние на родном языке)
Предмет <Русский родной язык>
1.1.2. Утверлить изменения в р.вделе 2, пункт 2.2. ООП НОО кПрограммы

отдельньIх предметов, курсов) согласно прuлолкенчю l.
1.1.3. Утверлить изменения в организационном разделе 3 ООП НОО:
* 3. 1. Учебный план на 2020-2021 учебный год согласно прuлоаrcенuю 3,* З.2. Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год согласно

прльпоскенuю 4,
*З.3. План внеурочной деятельности начаJIьного общего образования на 2020-202I

учебный год согласно прлшоаrcенаю 5,

2. Внести в основную образовательную программу основного общего образования
(утверяtдена приказом от 26.05.2015 г. протокоJI заседания педагогического совета Nч 6, от
26.06.201 5) следующие изменения:

2.1. Утверлить назва[Iия предметной области осцовной образовательной программы
основного общего образования (далее ООП ООО) согласно выше перечисленным
нормативным документам:

Предметная область кРодной язьпt и роднаJI литература),
Предмет кРусский родной язык,l
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Прпложение 1

К llриказу Nl !// , от J.j_ /4JOЮ

Прелпrс,гlIые резуJIьтаты изучсlIlIя прелпrстllоri об,lIrlсти <Ролll<lй язык lr
литера,гурIIос ilтенис IIа ролно]!r ,rзыке), (ypoBcllb НОО) <Русский родной язык>:
1) воспи,r,аtlис ценнос1,Itого отIIоtltсllия к ролlIо\,1у ,lзыку как храIIителю культуры,
вк"rltочеIIие в культурно-язьп(овое ltOJle своего парола, (lорл,tироваttие первоllачалI]IIых
ttредставлениЙ о сдинс,гl]е и пIногообразии языко]]оl,о и культурItогО простраllства России,
о языке как осноRс IIациоllалыIого са]\,1осозIlаIIия;
2) обоl,апlение ак,гивного и llоl,еiIIlиaL[ыIого словарIIоI,о запаса! развитие у учащихся
КУЛЬТУРЫ ВЛаДеНИЯ РОДНЫ]vI ЯЗЫКОN{ В coo'l ве'I'сl'вии с нормаIvlи устtlоЙ и ttисьменноЙ рt,.rи.
лрави,rIа]\.1 и рсIIсвого эl,икота;
3) форл,rирование IIсрвоIIачаJIьных ]Iаучных зiIаItий о ро/(ном языке как систсN,lе и Kalt
ра:]I]и ваIощеN,lся явлсIIии, о его уроtsнrlх и сдиIIицах, о закономерностях c0,0
(lvH кllиоtIирования, освоение ооIIовных елиr,иIl и грам]\,1а l,и ческих категорий родIIого
ЯЗЫКа, фОРМироваIIие llо:]итивlIого о,t,ноtlIеIIия к прави.llьной устIIой и tIисьмсIIIrой рtl71нrlй
ре(iи как показатслям сlбrllей культуры Ii граждаIлской ttозиции человека;
4) овла;lсrrие первоItачat],IьныI,lи умсIIияI\,Iи ориеIrгироваться в цслях, заl(ачах, средствах и
усJIовиях обu(ения, (lорплироваrrие базовых IIавьпtов выбора адекваt,ных языковых срсдств
для усIlеlItl]ого решеItия коNI]\,1уника,I,ивIIых за)lач;
5) овладение учсбныпtи лействияп,tи с языковыми е]lиlIицаN,lи и у]\1сIIис использоI]ать зIlalниrI
лJIя рсшсIIиrI tlо:]навательных. практиtIесl(их и коN{N,IуIликаl.ивIIых задаrt.
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(Ку"ць,l,ура речи)) IIаучи,t,ся :

. осозlIавать важнос,гь соблюдения lIopM совреп,Iенного руссt(ого литературIIого языка лJlя
куль,гурIrого человека;

' ОСОЗНаВаТЬ cBolo ОТВе'ГС'Гt]еlIНОСТЬ За ЯЗыКОвуIо культуру как общечеловечссltуIо целIносl ь;
. соблIода],ь нормы ударения в отдельных I,раN,lмагиtiеских формах имен сущес.Iвитсjlьн ых!
имеl.t прилагатеJIьных; глагоJlов (в рамках изученного);
. различать вариапты орфоэпической и акцентологичсской норп,lы; употребля,гь сJIова с
учето]\{ произIlосительных вариzIIIтов совреN{енной орфо]пичсской нор]uы;
. уIIотреблять слова с учетоN,I стилис,l,ических вариантов орФоэlIичсской норN{ы;
. пониN,lать аI(Tивные tIроцессы в области лроизIIошс}iия и ),J(арения современного руOског()
языка;
. правильно l]ыбирать с.rIово, максиI\,lаJlьно соответств} lоtцсс UбозIIllчаепf ому и]\t IIредмету
или явJtеllиIo рсалыrой лейсl,t]и,ге.llьllости;
. соблIодать нормы уlIотребления синоtIимов, аIIтоliиl\tов, о]\{онимов, паронимоl];
. улотребJя,I,ь сJIова в ооответсl,вии
коррек],но уI]о,грсблять термины в учсбпо-научном с,l,иJIе речи (в рап,Iках изучсIIIIого).
. опозIIавать rlас,I,о,гIIые примеры ,tавтологии и плеонiт]ма;
. раз,rlиtlаl,ь слова с различIlой стиJIис,I,и ческой окраской; употрсблять имена
СУЩеС'I'1]и'гСJIыIые, иN,lе}Iа прилага,l,еJlьные, глаголы с y.Ie,l,oM стилистиtIеск14х IlOp},1

соl]ремеl]ного pyccKo1,o язька;
. JlIали tиро},а j ь и разли!lil l ь l и l Iиllllыс гс,Iсвые ошибl(и:
. реiIактировать текс1, с JleJlblo исправления ре.lе]]ых ошибок;
. выя]]лять и исправJIяl,ь рсчевые ошибки в устной речи;
. объясIlять ylIpaI]JIeIlиe предлоl,ов благодаря, согJIасно, воIIреки; употребление llредлогов
о, IIо, и:], о в составе сJlовосочстil]]ия. 1llогреб..tение предлога Ito с количсственными
!IисJIитсльными в с"r]овосочстаIIиях с pacl lре/tеJlи,гелыlым значением; построение lIросl,ых
предложений с причастными и десприlIастными оборотапtи, пред"пожений с ttосвенной
речью. сложIIых предцtолtений рzвIлых видов;
. pilcпoзHalзaIb lиlIичIIыс оtllибt<и в лuсlросIIии сJlо)l(ных lllrедл0)I(сни-, ре_lаI(Iировхlь

ltрслпожения с целыо исправления син,гакси(Iсских и гра},{матических оtпибок;
аIIализиро]]а,t,ь и оценивать с l,очки зрсlIия llopr,I соl]ремеl]llого русского литсратурного
язька чужую и собс,гвсrIllуlо речь; r(оррек],ировать речь с учетом ос соответствия осttовIIы]\{
нормам coBpcN,IcIlI{oI,o Jl иl,ературIIого язьп(а;
. рсдактировать Ilре/(JlожеtIия, избегая нагромождсIIия одIIих и,I,ех же падежных (lорп,r, в
частности роJ(и,I,еJlыIого и твоIl и,lсJi ьIIого ладехtей; соб:Iюлаrгь русскую )тикстIIуlо
всрбапьнуttl и невербалrыlуIо N{aHepy обIl1еttия,

' Иcllo,1b}oBillb пги обшении в ,лсttтроllllой cl\e.te t,lикс1llыс rРормы и 1сtой,lивt,tе
t|lормулы, принципы этикетllого общения, ]Iежапlис в основе наIlиоlIалыIого русOкого
речевого этиItета;
. соб'ltкl;1ать норN,Iы русского этикстIIого pclle[]oI,o lJоI]еl-{ения в ситуациrlх лслового

обIIlеIIия;
. использовать в общсlrии э,гиl(е,I,ные рсчсвые тактики и прис}Iы, помоl.аюII(ие

проти]]остоять речевой агрессии;
. понимать [tктивные lц)оцессы в совре]\{енно]\,1 русском рсчево]\,1 этикеl,е;
. использоваl,ь ,I,oJIковые, в ,го\{ чис.Jlс пrультимедийн ы е. сJlr.tI]аги для oпpc.l(e.ilcI lия

jIексичсского значеIIия слова и особеtIltостсй сго употреб:tения;
. использовать орфоэllическис! в,гоNл .iислс пtультимедийные, орr|lографические сJ]оI]ари

дJIя оlIрсдслсIIия лIорi\,1al гивlIых вариан,l,оl] llроизIIошеIlия и liравоIlисания;
' иополь:]оваI,ь словари сипониN,lов, аIIтоIIимоI], омонимов, паронимов дJIя уточIIсIлия

ЗIIаЧеНИЯ cjtoB, подбора к IIиNI сиIlонимов, а]rl,оIlимов, омонимов, ttapollиMoB, а ,],aI()I(e в
процессс редактирования,[скста;
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Приllоlксlrис 6

Кприказу N y'ff ,о,r .lf вlrlо
з.l. кАлЕндАI,ныЙ учDБныЙ пллн
основного оБщЕго оБрАзоtsАн ия

На основании Ус,гава МБОУ СОLUДС Nl l5 устаIrов,пен язык обучсllrrя - русскиii.
Выбор родпот'о языка осуществJIяе,[ся tla лобровольной ocllol]c с учетом ]\,tне[Iия

обучающихся и их родителей (закоltttых п рсдстllвителей) на основаllии лисьменных
заявлений родителеii (законгtых прсдставитслсй), lla 2019-2020 учебrrый год из (Iисла

язьпtов Hapo]IoB Ресltуб'ltики Крым ролители (законные lrрелс,гавитсли) обучаюlцихся
отказfuIись ()т изучения ролtIого язr,lltа и ролtrой Jtи,tеl)аl,уры.

IJевостребован н ые часы обязатслыrой .l;rсти учебноt,о ]IJIaнa, выдслсIIIIыс IIа
изучение po/(Hol,o языка и родной литера,]}ры. l]lopol,o иllостраIIIIого язьпtа (в связи с
оl,су,гсl,виеl\{ кадрового состава и материfulьtlо-tсхItичсской базы) Iлаправлены i} часl,ь
учебного плана, формирусN{уIо участниками образова,t,е.;tьных отношсний,

В соотве,I,сt,вии с ФГОС наllа]lьного обlrlего и осltовIIого общего обр.tзоваrtия
пре.r(N,lе,tная область кРодноii язык и ] lи,IсрirтурIIоl., чтс]Iие на родно]\{ языке) и <РодtIой язык
и ро/(ная литсратура) явJIrIю,гся обязalтслыIыми (п.1.7. письlrо Минис,t,ерс,гва образоваItl,rя"
IIауки и п.{ололежи l)сспуб.пиItи Крыпл o,r,02.07,2019 М 01-14/1817). Изучение учебIlых
предN,lетов даIIIII)Iх областей ос}пIес,гt]Jlяеlся lIo,Jl,alllto, наtIиная с 1-х и 5-х к,пассов
соотвеl,с,гвеIItlо (письпто Минис,t,ерс,l,ва обраrзования. науки и ]\{оJIоJlе)ки Рсспуб"rики Крым
о,г l8.09.2018г. Nlr 01-14/2628).

В связи с IIаJIичиеN{ учебно-плето/tического коN{плекса область <Ро2lной языtt и
литературное ч,t,ение rla родном языке)/ <Ролной я:]ык и родlIая литература) реztJlизустся
через IIpeIIо/lаванис предмета кРолной (русский) язьпt>. I] 5-х ttлассах на jtанный предNlст
отводится 0,5 ч. Во 2.З, 6,7-х классах rlo l ,I., из Ko,l,op|,Ix с llсJtыо выполлIения l]рогра]\,lп.lы
0,5 ч. в rlepBoM полугодIIII * r(Jlя реfulизации liрограNlN,lы предыдуцего t,ола и 0,5 ч. во
втором tIоJlчl,о/ци}l лJlя реализации програм]\,tы],екущсrо rода.

!,ля качес,гвенноl,о усвосIIIIя у.Iсбной програмlltы! tla осllоваIlии заявлений ролиr,слсй
(закоrrrlых прсдставI|теJIей) обучаIощихся часы части, форпllrрусмой участникапrи

образоваr,елыrых отlrошениii, исllоJIы}ов1lIlы следуrощиNt обра]ом:

К.llассы 11редпrет Количсство
добавllенных
rIacoB

Предмет, за счет которого добавлены
часы

Русский язык 1 Родная литерагура
Ли,l,ерагура 0.5 Родrtой язьпt
Основы
безопасrtости
жи:]недсятслыIос,l,и

1 Час,r,ь, формируемая участниками
образовirтельных о,гношсttий

Кур"
<ИlIформатика>

l В,tорой инtlс,t pltttttt,tй языIt

Ро;цной язык 0,5 I)одIIой язык
6-е
классы

Родной язьп< l РолItой языtt- l час

Курс
кИlt(lорматиltа>

1 Родная литература - l час
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пIкольноЙ иIrформатики, обоспе.Iи}]ающсго целенапра]]лсIIIIое форl\,1ирование
общеучебных поIIятий (в 6-пл ttлассе ltурс ttродолжается).

Таблица-се,l ка часов
у.tебпого IljIaIIa осноRноI,о общего образованuя (ФГОС)

для МБОУ СОIПЛС J\i 15 l,. Сиrrферополя
с pyccKIl}r llзыкопr обучения

lla 2020-202\ у,rсбпыl:i год

Прсдмстllыс об;lас,гп Учсбllые пред]}rеты Ко.rlпчество часов в lte/leJtIo п0 клllсса]rr Всего
lIacoB

5 6 1 8 9
обязitтельная часr ь

Русский я:;ы к и
литсра,Iурil

рчссttий язык 4 5 4 4 22
Литератуllа ,r<

з 2 3 з l з,5
Родной язык и ролная
литература

l)одttой язы t< 0,5 1 l ]ý
Ролгlая литсратура

Иностранные яlзыки И Hclc,r,pattt lы й язык (англ , з J ]5
В,гtlрой иностраttltый
язы к

Обltlествснltо-llаучные
прсд\,lеты

Исr,сlрия России.
Всеобцая история

2 2 2 2 2 ]0

обl Ilсс,t,возt tttt t ие l l 2 2 6
Гсоlра(;ия l l 2 z 2 lJ

математика и
ин(lорматика

матепtатика 5 5 l0
А,лl,ебра 4 3 4 1l
Геомстрия 2 2 2 6
Иlr(lорп,lатика ] l ]

Kypc <И ltt}opпra гrrкir> 1 l
0сновы духовlIо-
ttpaBc,t,Bet tltой
куJ]ыуры народов
Росси и

Основы лухсlвttо-
ltравственной KyJtb,I)pbl
rtародов l)оссии

l ]

Ес гес,t,веrrно-научныс
пl]слý{с,lы

Физиltа 2, 2 2 6
Био:Iогия l 2 2 2 2 9
Хиьr ия 2 2 4

Искусс,r,во Изобразител ьнос
ио](усс,гво

] l l 3

Музыка l l 1 l 4
Искусс,t,вil l l

Технtl,,lогия технология 2 2 ] ] (l

Физическая куль,гура и
основы бс,зоlrасttости
)l(изl{елеятел ь ности

сDизи.tеская кYль,l,Yра 2 2 2 2 2 l0
()сttовы безопасtlос,l,и
жиl]I Iелеяl,ел ьности

1 l l l 4

итого )( 26 28 30 J0 l39
LIacTb, формируе]\,|ая yLIacTI Iи ками
образова1 с,]IьIlых сlтноtttсний trри 5-лнсвной
учсбной t tеде,rе

4 4 4 ) ]8

Максипла.ll ьно лолустиi\,Iая I lелсл ьная l lагрузI(а
ltри 5-лtlевtlой у.lсбной t tелслс

29 30 з2 зз зз 157

Вttеуроч ttая дсятеJl bll0cTb ]0 I0 l0 l0 l0 50
Всего финансируется 39 .10 12 4з 4з z01

3
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Таб.цпца-сеr,ка часов
учсбпоlu Il.цllHa осIlовIIого обцсr.о tlбр:tзованrrяl (ФГОС)

МБОУ СОШДС J\} 15 l,. СlrпrфсроIlоLIrr
дllп 6-х к.пассов с pyccкIlirt rtзr,IKtlпt oбy.rcrtrrlr

lt,d 2020-202l учсбIlыii г0.1I

Прсдметные
областIi

Учебllыс прел]rtеl,ы Koлr1.1ec,l,tro часOв в недсJIlо
6-А 6-Б 6-в

Обrrзательная час,l,ь

Русский язьпt и
литсратура

I)чссttиii яз ыlt 4 1 ,l

Литература з з
Родной язьпt и
литера,гура

[)одIrой язык 1 1 l

Рсlдная :tитература
Иностранные
языки

Инос,t,ранttый язык
(английсItий)

, ]) ,

Второй иttостраtttlый
,lзык

Ma,l,cпlirTl.rKa и
иtI(lорпrа l,и ка

МатеtlаL,икit 5 5 5

Основы духовно-
нравственной
культуры народов
России

Осtlовы духовно-
нравствелIнtlй
культуры наро.](ов
России

Общес,гвен но-
IIаучные lIрелмс,гы

Ис,l,ория России.
Всеобщая история

2 2 2

обllIсс,гвсlзttzrлtие 1 1 1

География 1 1 1

Ес,r,ссгвенно-
научIIые Ilрсдметы

БиолоtLлrt ) 7 7

Искусство Mv:зt,tK:r 1 1 l
Изобрzчзительное
искусство

l l l

техtrология l'ex ttсl:lогllя 2 2 2
Физи.rесrtая
культура и осlIовы
безоttасности
жиl]неllея,гелыlости

Физическая куль,],ура 2 2 2

оБж 1 l 1

tI:tc I,L., формtlруе}IilrI ч(Iас I,HIr Kl}IIi
обрltlrlltittt..lьн1,1х u гIl lltu cl t tt ii

Kvpc <<Информатика> 1 l l
Иr,ого: з0 з0 з0
МаIссил,tzut ыtо допусl,и i\,1 ая недельная
пагрузка лри 5-дневttой
учсбIIой He;le'lle

з0 з0 .J (,

Вrtсурочлtая лея,гсльность l0 10 10
Всет,о dllананоирус,гся 40 40 40



aпZчatвс.Lа,{dиэII9IIиф оlсэЕ
0I0I0l

,IJcolI.Ilгэ.l,Ka) r beI Iьоal,{эI ltl

aЕa,aL

эrэYан IJон9эh,{
цонаэнY-ý иdп €)Ir,{dJeн

ьвнsrэrэн веWиIс.,(поts онsrвиIиоrв}^d

7сatZt
: (),Io.Ll,|

IlllHaпIOH.Lo x1.1I1.II],JIEfl oiEd9o
IiиJEHIf н LJuь,{ Hgl{c,{dIiI{doE) lчrJBI_r

и JoоIIqIT)JIrcYallt] и)I{

I]JсолIэсlIоЕэ9
IqfloIIcO

иJэонsrэIбэVэн€их
иJсонсепоrа9

Issонсо и Ed.{rqr.,(x
rвхээьиtиФ aaa

вd,(,l.]Iг^)I

]5u)lээьиt.иф

lIIUИJОIJОIIХЭJВИJОlJОIIХЭJ

IIl
оs.Lсо.,{)lои

ool 1.1t-|э.1.1{ r"d9о€и
о8.LссlуJи IltE)t1.1tj,{l,\

Zaaв)IиrtiФ1.1Jэl,\]I-aaclII оI.IIIh,(вII

a(zK]J.IoI:Ol.iч-оннэtIJ.сOIэЕ

ZZlJиq)uс1,IоаJ

lllсиненЕоаJсэIlI9о

aaa

]JиdоJэи кuIп9осс€[
,ииэ:)оd ьиdо,rэи

I.IJaI4{I-aэdIl эlч н h,,{е I I

-оIIIIa{IJ:)JП9о

lIt1])I и.1.1? l^,J cIO (р I I 
и

в)lиJ-ulл]dо ф] 
I и

и u)Iи.].е л\Iэ.Lе}\{

aaZIJиdJа],",lоэ.l

IlIвd9э.IlJV
)п.It.ь IJI.IIllludJcOliи

иodOJ,B
ихIqtв

эIqннвdIэони ссс

(ци,rIсциш.tttu)

}IIsrь цtчннud,l.соIIи
Bd,{J.BdOrиII rвIirоdt]сl,{,Ludэ,t,и]г

и )пstь !,1онГоd Itl)IIчt,lJ ц()IlIaо([

azZвdF,Lвdэ,LиIIpcl,{ t t,:сlэ,l.и tг

и )IIчt,к и и)lэr,,((l ýSS)I.Itr диrэс,\d
rII)BIr IlВIIЧI:а.LЕt B!.)Q

a-tс-aI.I.Lamf/adп

JIчIl9сIl^
l1.1.il|Iг9o

аIчнIJItгOdIi шrаtsан s sоJЕh о{,LJсьиI|о]{
L(,0z-OaOZ vH

IJIiнэь,{9о lt]OJIчtI{ ltll)IJJid J tIоJ:)uIгн x-l Urt]
rllоIlоdафt{It) ,l ýI ",{ JгIп()J ,,(o:Il,{

(эо_rо) KIIIIl|flOtrld9(l 0.IJlII9o оlOнаонэо llII1lIIII o.1olt9ot,{

fioJEIl uу,LJ)-вПIlrgu,L

9



Таб,тIrrца-сетка .lacoB

учсбпоr,о IIJIaIIil ocHol]IloI о обttlего образованrrя (ФГОС)
МБОУ СОШЛС J\t 15 r,. Сппlфсрополя

д"rя [l-x кл:tссов с русскиNt языком обучснltя
lta 2()20-2021 учебrrый год

ПрслпIстrlыс
rlб.пас,l,rr

У.rебные
llрсдNIеты

Коllrrчссr,во tIilcoв t] tIелс.]Iо
8-А 8-Б 8_в

Обязательная .lact,b
Руссttий язык и
литерагура

Рчсски й я,lыl< 1 4 4
Литература J з

Ролнсlй язык и
"циl,сратура

Родпой язык
РоlцIая литеl-tа,l,ура

14HocTpat t t tt,tc

языки
ИrlостраtrlIый языtt
(аrrг"rIийский)

J )

Второй
инос,гранный языtt

матепtатика и
информаr,ика

Алгебра з з з
l 'сомtстрия 2 2 2
ИtIфорп,tа,l,ика l 1 1

Обцественно-
Ilаучные пре.L(меrы

Исторl.тя России.
lJсеобllцая ис I,ория

2 2 2

обlrlсс,гвозlIаrIие ) ) 2
Гесlr,ра(lия 2 2 2

Естественно-
нау.iIIыс предме,I ы

Бисl.ltоги.lt 2 2 2
Фи:зи ка 2 2 2
Xll пt ия 2 2 2

Искусство Музыка 1 1 l
Изобразитсльное
искусс,I,во

технология ТСХIIОЛОГИЯ 1 l l
Физи.rесIсая
культура и осltовы
бсзопасIIости
жизIIедеяl,еJIьноо,ги

Физи.rеская
кульl,ура

2 2 2

Основы
бе:]tlI IасIlости
жизIIедеrlтеJlьности

1 ] l

LlacTb, форпllrр},с]rtаrI ytI ilc,rI t II Ita N{ ll
обрitllоllа,r,с;rыIых o,1 tl ollI ell ltl:i
Итого: зз зз ))
Максимально допустимfuI недельнaи
нагрузка при 5-дневной
учебной неделе

33 зз зз

Внеурочllая /(erl l,еJlыiость 10 10 10
Всего (lипаttсируется 4з 4з 43
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Головоii у.IебIIыii II"цаlI осн0l}II0го общего образоваrlия (ФГОС)
МБОУ СОШЛС Л! l5 г. Сппrфсроtrо;lя

2020-202lIla
IIредлrетные
oб;litcTll

Учебпые IIрOл}tе,гы Ко.пrr.tество rIacoB п0 K.rIaccai}! lJceгo
rlacoR

5 6 7 8 9
обrlltilr,е",Iыrая .l:tcTb

Русский язык и
литература

Руссttий язы tt ]70 l36 170 lзб Iзб 748
Литераr,чра 85 l02 68 l02 l02 459

Родной язык и

родная
ли,|,еl]атура

Ролrlой языtt 17 ]4 34 85
I)о,,ltlая ] lи,I,е Pa,I},I]a

Иностранrlые
языки

Инос,tрitttllый языt< l02 l02 l02 l02 l02 5]0

B,r орой иносr,ранн ый
язык

Обцественно-
Hayli ]I ы е

пред]\,|еты

Исlюрия Россtли.
I}ссобttlая tлс,lоllия

68 68 68 61,1 68 з40

обlцсствсlзнание з4 з4 68 68 201
География 34 З,1 68 ()о бti 272

Мтt,еп,lатика и

ин(ltlрматика
Мателlа,tиtt;t l70 110 ],10
Алгсбра lзб l ()2 l]6 з14
l'соrtетllия 68 68 68 204
И tltilорл,lатика з4 з4 34 ]02

0сновы духовtlо-
нравс,tвеttной
кульl,уры
народов Росси и

Осrlовы луховttо-
нравсr,вснttой куль,|,уры
l tарtlлов России

з,+ 34

EcTecTBelttrO-
наlуLlные
]lредN]с,Iы

tD из и lta 68 68 68 204
Б исlл с,l гия 34 бtt 68 68 68 ]06
Хим иll б8 бtJ l36

Искусс,гво Изобра:зительttое
искусство

з4 з4 з4 l02

Музыка з4 з4 з4 з4 ]зб

Искусство з4 34

тсхtttl;ttlгия 'I'схttология 6ti бtt 34 з4 204

Физическая
культура и
основы
безопасности
жизнедеятельнос
,ги

(l и:з 1.1.tc с tta я l(уль,lура б8 бlj 68 бli 68 ]40

осtlовы бсзопаснос.l l,t

)I(изнеllеятеJIьlIооти
з4 з4 з4 з4 lзб

итого 952 986 1Otl8 ||22 ll22 5270

LIacTb, сllорддру9щ3д;lз9l,tl и капl и образочате:lьн"r, о..,tошtе|,u.Цдрц14 
'е*tой 1.,ебнd,i lеделе

Щурс <И lt {loplr aTllKa>> 34 34 68
Максимально лilIIустиl\4ая нсдсJlьIIая
IIЛIl1\ |Kil ttIlи 5-1ttettttrrit uter]ttoй ltеlслс

986 l 020 ]08tl I l22 l l22 5]з8

I}нсурочная леяr,ел )I{OC'I'b 340 з40 з,10 3,10 з40
Вссго t|инаl;сируется ] з26 lз60 ]428 | 462 1462
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Приложение 7

КприказуМ /*C',oTJl Н.оlаО

з.2. кАлЕндАрныЙ учЕБныЙ грАФик

Продолх<ительность учебного года для обучающихся 5-9 классов составляет 34
учебные недели,

Продоля<ительность урока для 5-9 классов 45 минут (СанПиН2.4.2.2821-10).
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не мепее 30

календарных дней, летом - не менее 8 лlедель.
окоtt.lание rlo1,o года:
Классы OKollчiltlrtc y.re бIIоt,о t ojl:t l)rсзапlеltitllиоrIrlыii rtсрll<l;ц

5-8 25.05.2020 г.

R соответствии с рilс п и сzrн Ll е]\,1

I,ил
Сог,,tасно lIорN,lативII ыN'l

докуменl,аIчt МиlIисте1,1с,гва
I I росRсILIеIIия РФ, МиIIис:t,срс,t,ва

обра:зсlваtlия, лtауttи и мtо,,tодсrки РК

Kll Il о"цжитеJIьlIость ч ,l си, llUJlyl t]

flа,га IIачапа
аIе,гверти

.Щата окончания
четверти

11рололrкитсльносr,ь
(количество учебных trеле:tь)

1 -я четвер,гь 01,09.2020 з0,10.2020 9 ttсдель
2-я чстверть 09,l 1.2020 з0,l 2.2020 7 He;le';tb
3-я четверть 1 l .0l -202 l 19.0з.2021 1 0 недель
4-я .IeTBe1,1,t,b 29.0з.202 1 25.05.2021 8 ttсдель

CpoKrt и lrрOдолжпl,сJlьIIостL !{аIII|ку.п в теtlеlIис у.rебlrоr.о I.olla:
l Iро.l1о'ltлtительность каIlику.rl в 1,ellell14c у.IебrIоl,о годil состаl]J]яе.г З2 каленjIарttых ллtя Bcl 2-
l1классахи39 йв lи Jy кал лIIей в l кJIассах.

f]a,l,a lta,la,,tlt ./ |itTlt oKoll.taH ия
Продолхсительность (в

длIях)
осенние 02.11.2020 08,1 l,2020 7 дrrеii
Зимние з1.12.2020 1 0,01 .202l 1 l дней

вессttllис 22.0з.2021 28.0з.2021 7;trrcii
Обучение в 5-9 классах осуществляется в одну смену.
Основной формой учебных занятий является урок. В процессе обучения

используются проектпая, исследовательская деятельность обучаIощихся,
При проведении занятий по иностранпому языку, техI]ологии! информатики класс

делится па подгруппы при наполняемости класса 25 и более обучаIощихся,
В 2020-2021 учебном году I{a уровне осIIовного общего образования в МБОУ

СОШДС Nл 1 5 сформировано 16 классов.



Пprr.loltctlrlc li
К приказу Np | /{ , o,1' JrN./Dfu)

з.з. 11лАн внЕурочноЙ дпятвльности

!ЛЯ ОбУЧаtОtцu-хся 5-9 t<rлассов tlреdусмаtпрuвOеmся вlrеур()чнqя dеяпельttосmь (!0
чосов в неdелю в каэкdо;tt ttlocce), коплорая позвOллалп с ttoltHoЙ .\lepe рсu:lujоOLпlь
пtребоваttuя tpeDepaltbHbtx zосуdарсmвеttп btx образовпmельньtх cпtttHiOplrloB впlоро?о
покоjtенuя, запросы обучаюtцихся, родитслсй (законных предс.гавите,лей) и социуп,та. В
соответствии с п. lЗ ФГоС осповного обцего образоваtлия внеурочная леятеJьнос,l.ь
выI]одится :]а рtlN{Itи у.IебtIого плаrIа: косновrIая образовагсJlьllая прогрitмп.{а осllо]]llого
общеr,о образования рса,Jlиз)еrся образовательным учрежлеIIисм через урочнук) и
внеурочную леятсJьнос,I'ь>. Внеурочttая деяте]Iьtlос,гь организустся llo IIаправлеIIиям
разви'I'ия лиrIносl,и (духовttо-Ilраво'|,веltl]ое, спортивIIо-озлоровительпое, социiiJllrllL)сl
обt цсиIIтел,ltек,гуalqьное, общеку:I b,l,ypHoe) в рап,tl<ах образr,ва t,е:tыlой проt рitпtпtы tlllсtl:tы.

Вllсуро.rная лOятеJIьность реализус,l.ся через ,lOl lоJIIIиТельныс формы. о.I.,lичIIые о,г

урочнсlй (элеrtтивныс курсы, спортивныс сскцир1, кl]аевслIIескую работу, о_lIимпиады и
коIIкурсы! обtllественно tlолезные IIрitктики, охвагывtlя все наIIравJеIIия развитиrI JlиLlн()с,ги
обучаrопlихся).

f{:tЯ ПРОВе.'1ения заня,гий по влtечрочной деятеJlьносlи llр()исходит KollI IJIектоваI]ие
ГРУПll КаК ИЗ УЧаlIlихся одного класса! ,]]ilк и из уlIеникоr] разIлтпх KJlitccoB на rlараллсли (tt,
10.15 СапПиIl2.4.2,2821,|0, утв. l lостаttовлсI]иеl\,I I'JIalJllOlI) l,осуларOтвенного сilllи,l,арноl,о
врача Роооии or,29.12.2010 N9 189).

Комttlrсктовани е групп llроходит I] соответствии с заllросоN,I уtIас.IlIи](оl]
образова,гсльr:ого IIpoIlecca tla осIIовании ,зltяlвлений 

ро,lителей (lзаксltttIых прс,,1ставите;rей)
учащегося.

l lроведение :заIIятиii (,гсмы заня,l,ий) и уlIе,г lIоссltlсIIия их учащимися фиtссируеLся в
oTl(eJlЫIotll журнаJIс. Журнtt_п заво/lи,l,ся lla один класс KoN{iljlel(,г или на Ilаралле]Iь KJaccoB.

Курсы состоя,г из 2 бзIсlков: теоре'гиttссl(ого и ltрак,l,иllескоl,о. Изучение этих l(ypcoB
],о,говит обучающихся к саtIостоя,[елыIой исслеловательской и проек,гной работе.

Время, отве2lённое на ]]I]сурочную леятельносl.Ь, lIc уtIитывае,гоя rтри опрслеJlении
,lаксимаrIьно допустиплой не;lелыtой наI,рузки обучаtоtцихся, но уliиl,ывilстсrt llpи

опрелсjlеIIиI,1 объёмов фиItансироваIlия, наlIрalвляеN,lых lIa реаJIизациIо tlctttrBttoй
образоваL,е.ltыIой lIрограпIпIы. черсз.

flля реа.;lизаllltи в МБоУ сошдС Nl 15 г. СимфсропоJIrt /(осl.упны сJIсдуIоп1ие BIr/lLI
внеуро.rlrой lleя,r,cJibHoc,I,It :

} игровirядеятелыlость;
} Irозttава,геjlьная деятеjIьIIостьi
- проб. rемIlо-цсннос,l IIос обlltениU;
} itосугово-разr]лскательнL,Lядеятельнос.l.ь (досуговое общенlrе);
} хулолtсотвенное .tворчесl.во.

i социальltос TBopltccTBo (социttllьно прсобрzвуюrцаlr
лобровt,l:I ьчсская,цеятслыrос.l.ь),
i груловая(ttроизвоrlс,гвсtlltая)71ея,гс,чыlость;
} спортивllо-озiцороl]ительная лсятсльнос,t,ь;
} турис,r,сl(о-краеве/цлсскаrl леятслыIос,l.ь.
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Направленrrе вн eypo.rH oli
jlеятс".IыIос,гIл

Назвапие програмNlы 7А 7Б 7в

!yxoBHo-rtpaBc,l,Bcгli]oe Я-граrкданиIr России 2 2 2

Общеинтелекr,уаtыtое КопlплексIrый ана[из,tексl,а 1 1 l

обшеинтеllектчапьное решение зада.I повыttlеttttой
с.llоItIIости по I,еоNrе,грии

1 l 1

ОбщекультурIlое Крымоведение l 1 1

общекуrlьтурttос Азбука безопаснос,r,и l 1 l
соt{иапьное У,циви,гелыtые животные 1 l 1

Социа,:rьнос жизненые навыки l 1 1

Спортивно-
оздоровительное

Тру)ювой десаrIт 1 l l

CI ttlр,t,и внсl-
о:Jдоро]]иl,елыlое

кожаttый мя.l 1 1 l

Ко.пи.lсс,r,во часов в
неllеJIю

10 l0 l0

Ко.пrr.lес,гво часов в I,о/t з40 340 340

П.lаll Brley1lorlltoii лсятс.rьlrос t,rr ;ц.llll 7-х K.laccoB

П,rIаlt BIrcypo.rrroii ;цеяr,е.rlr,IIостlл д;Irr ll-x к,II:!ссов

Напр:rвлен и е в lr сl,роч lIoIi
l(ея,l cJIbll0cTIl

IllзваIIlrс прогрirNlNtы 8л 8Б 8|i

f {yxclBtIo-1lpaBc I,Bel lI Ioc Я-граlкдаяин России 2 2 2

Обl l1оиIrтелектуа_llьнсlе РешенI.1е,за,,1а.I IlоtзыrпсIIIIой
сJlожlIости по геоl\jе,грии

1 l 1

()бщеинr,е.l tек,гуалыrое Копlп.ltсltсllый анациз,I,еt{с,l,а l 1 l

Общетtу: tь,гурrrое Совсршсttствуй свой анt,'ltийскиli l 1 l

()бr I1eK1,'lr ь,гурttое ljиология I-t l\,1еrlи 1lri на 1 1 l

Социаtьнос Ин(lормациоltltая безоt lacHocTb,
и.lll,t На расстtlянии оrtного вируса

l 1 l

Социа.ltьнсlс По страIIицам ис,I,ории 1 l l

Сгtор,t,иtlно-
озj(ороl]и,гсльное

ЭстафстtIая паllочка 1 l 1

СпортивIltl-
оздорови,],слLIIое

Трудовой лссаItт 1 1 1

Ко.пи.rесr,во !iacol] в
HelleJIIo

10 l0 10

Koltlr.rccTBo tIacot] l} год з40 340 з10

з
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При;lоrкспие 9
К прrrказу Np |/{ , от /f. [€ ZO,{D

и:}мЕIIЕIIиrl в оргАнизАt(ионIIом рАздЕJlE ()оп соо (Фк гос)
ккАлвtlfiлl,ныЙ учЕБныЙ грдоик нА 2020-202l учЕБныЙ год

Продолжиr,сльнос,l,ь учебных периодоR
Окоrtчание у,tсбного I,ода:

К;tассы ()KotI.1a Hlre 1,.IсбlIого I llлlt l)кзапrеllацlrо нныri периtlл

11 В соответствии с расписание]\,I
гиА

(]ог,rасttо норма,tи I]Il ыN,l

l(o к у it{ еII та N,l МиIII.rс,l ерс гва
просвеIIlеItия l)Ф, Минltс,l,е;lства

образоваIILrя, науки и молодсrки I'K

ки и пDодолжительность п

.Щата IIa.Izuta /]ата околtчания l 1родол;lсtl,гслыlос,гь
1полуго;lие 01.09.2020 з0.1 2,2020 1 б педель
2 по,llугодие 1 1 ,01 .202 l 25,05,2021 l 8 нслель

и продоJl}кительцость каникYл в теtIенпс Yч€б}lого года:

fliтга ttа.Iала !ата окон.lания Продолrкиr,елыIость (в

.цнях)
(Jсенние 02.1 1 ,2020 08.1 1 ,2020 7 дrrсй
Зиплние з1.12.2020 ] 0.0l .2021 1 1 дней

.Щополнителыrые
каникулы для 1

классов
22.02.2021 28.02.2021 7 лr rcii

весеttttие 22.0з.202\ 28.0з.202l 7,,trrсЙ

КоLtичссl,во KJIaccоl} tlil vpoвltc СОО (ФК ГОС) - l




