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ИЗМЕНЕНИЯ: 

III. Календарный учебный график 

Согласно Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 2017/2018 учебный год начинается 1 сентября 2017 года 

праздником «День Знаний» и оканчивается 25 мая 2018 года праздником 

«Последний звонок». 

Учебные занятия организуются по четвертной системе: 

I четверть – 01 сентября – 29 октября 2017г. 

II четверть – 07 ноября – 27 декабря 2017г. 

III четверть – 11 января – 23 марта 2018г. 

IV четверть – 01 апреля – 25 мая 2018г. 

Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 недели; во 2-

4 классах – 34 недели, в 5-11 классах – 34 недели. 

Заканчивается учебный год государственной итоговой аттестацией в 9 и 

11 классах. 

Распределение каникулярного времени: 

Осенние каникулы– с 30 октября по 06 ноября 2017 года; 

Зимние каникулы– с 28 декабря 2016 года по 10 января 2018 года; 

Весенние каникулы – с 24 марта по 31 марта 2018 года. 

Дополнительные каникулы для первоклассников – с 19 февраля по 25 

февраля 2017 года. 

Расписание звонков на уроки и перемены 

Продолжительность урока для учащихся 1 класса в первом полугодии 

составляет 35 минут, во втором полугодии – 45 минут; во 2–4 классах –

40 минут (в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821 – 10 пп.10.9, 10.10, по 

решению общеобразовательной организации); в 5-11 классах – 45 минут. 
 

 

1 класс I полугодие 

Продолжительность уроков – 35 мин  

  перемены 

1 урок 08.30 – 09.05 20 минут 

2 урок 09.25 – 10.00 20 минут 

3 урок 10.20 – 10.55 30 минут 

4 урок 11.25 – 12.00 20 минут 

5 урок 12.20 – 12.55  

 

 

1 класс II полугодие 

Продолжительность урока- 45 мин.  

  перемены 

1 урок 08.30 – 09.15 10 минут 

2 урок 09.25 – 10.10 10 минут 

3 урок 10.20 – 11.05 20 минут 

4 урок 11.25 – 12.10 10 минут 

5 урок 12.20 – 13.05 10 минут 



 
 

2-4 классы     5-11 классы 

Продолжительность урока- 40 мин.  Продолжительность урока- 45 мин.  

График подвоза детей: 

1 рейс – 07.40ч; 2 рейс 08.05 ч из с. Аврора;  

3 рейс – 14.05ч; 4 рейс – 15.05 ч из с. Славянское. 

Режим питания: 

Второй горячий завтрак (1-4 классы) – 10.05ч. 

Обед – 12.10ч – 1-4 классы (дети льготных категорий), 5-11 классы (за 

родительскую плату, дети льготных категорий). 

Кружковая работа проводится по отдельному расписанию во второй 

половине дня. 

 

Режим работы дошкольной группы 

МБОУ «Славянская школа – детский сад» 

 

Дошкольная группа работает по пятидневной рабочей неделе. 

  

  перемены   перемены 

1 урок 08.30 – 09.10 15 минут 1 урок 08.30 – 09.15 10 минут 

2 урок 09.25 – 10.05 15 минут 2 урок 09.25 – 10.10 10 минут 

3 урок 10.20 – 11.00 25 минут 3 урок 10.20 – 11.05 20 минут 

4 урок 11.25 – 12.05 15 минут 4 урок 11.25 – 12.10 10 минут 

5 урок 12.20 – 13.00 15 минут 5 урок 12.20 – 13.05 10 минут 

   6 урок 13.15 – 14.00 10 минут 

   7 урок 14.10 – 14.55  

8.00-8.30 Прием детей, утренняя гимнастика 

8.30-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50-9.00 Подготовка   к  занятиям 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

Непосредственная  образовательная  деятельность 

10.50-12.00  Игровая деятельность, индивидуальная работа, 

подготовка к обеду 

12.00-12.30 Обед 

12.30-13.00 Игровая деятельность, трудовая деятельность. 

13.00-13.45 Подготовка к прогулке, прогулка, индивидуальная 

работа 

13.45-14.00 Уход детей домой 



 
 

IV. Учебный план начального общего образования на 2017/2018 учебный 

год 

Пояснительная записка к учебному плану 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Славянская средняя общеобразовательная школа -детский сад» 

Раздольненского района Республики Крым 

на 2017/2018 учебный год 

 Учебный план школы составлен на основе Методических рекомендаций по 

формированию учебных планов общеобразовательных организаций Республики 

Крым на 2017/2018 учебный год, утверждённых МОНМ Республики Крымот 

24.05.2017г., приказ № 01-14/1839. 

 Основой для формирования Учебного плана  МБОУ «Славянская школа -

детский сад» является следующая нормативно-правовая база: 

1.  Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

2.  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации №373 от 06 октября 2009, зарегистрирован Минюстом России 

22.12. 2009г., рег.№ 17785). 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (с изменениями). 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1241 от 

26.11.2010г. «О внесении изменений в федеральный государственный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства и науки РФ от 06.10.2009г. № 373».  

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2012 № 1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную регистрацию»; 

6. Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253. 

7. О федеральном перечне учебников / Письмо  Министерства  образования  и 

науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548. 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 

30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении федерального базисного 



 
 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»». 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 74 от 

01.02.2012 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004г. 

N 1312». 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 69 от 

31.01.2012 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004г. N 1089». 

11. Распоряжение Правительства РФ от 28.01.2012 № 84-р «Об утверждении 

плана мероприятий по введению с 2012/2013 учебного года во всех субъектах 

Российской Федерации комплексного учебного курса для 

общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской 

этики». 

12. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 2821-10  

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях" (утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N189). 

13. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы» (утв. Главным 

государственным санитарным врачом РФ 30 мая 2003 г.). 

14. Письмо МОНО от 22.05.2013 №316-01-100-1495/13 «Методические 

рекомендации по преподаванию информатики в начальной школе». 

15.Методические рекомендации по формированию учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Крым на 2015/2016  учебный 

год, утвержденные Приказом Министрества образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 11.06.2015г. №555. 

16.Методические рекомендации по формированию учебных плановспециальных 

(коррекционных) образовательных организаций для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и классов коррекционной 

направленностиобщеобразовательных организаций Республики Крым на 

2014/2015 учебный год.  

17. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

организации изучения учебного предмета «Астрономия» от 20 июня 2017 

года № ТС-194/08. 

Выстраивание собственной образовательной программы школы исходит из 

важнейших задач и приоритетных направлений в её деятельности: 



 
 

 Обеспечение внедрения обучения в соответствии с ФГОС 

нового поколения в 1-7-х классах. 

 Обеспечение базового уровня подготовки школьников первой, 

второй и третьей ступени  обучения по всем образовательным областям, 

определенным базисным учебным планом. 

 Развитие интеллектуальных и творческих способностей, 

познавательных интересов учащихся, расширение знаний в различных 

образовательных областях путем дифференциации и индивидуализации 

обучения через систему факультативных, индивидуальных и групповых занятий 

по выбору учащихся. 

 Обучение на дому по состоянию здоровья  в щадящем режиме 

учебных занятий по индивидуальному учебному плану и скорректированным 

учебным программам. 

 Создание условий для осознанного самоопределения и выбора 

профессии в будущей самостоятельной жизни. 

 Сохранение и укрепление здоровья  учащихся, воспитание 

сознательного и ответственного отношения к безопасности своей жизни и 

личному здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих в условиях 

увеличения остроты проблемы на современном этапе развития общества. 

Выделенные приоритеты в деятельности нашей образовательной 

организации стали основанием для формирования Учебного плана 1-11-х 

классов на 2017/2018 учебный год. 

РАЗДЕЛ 1. НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

В 2017/2018 учебном году в школе продолжается реализация федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(ФГОС НОО).  

Преподавание в начальной школе определяется следующими 

нормативными документами:  

I. Федеральный уровень  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (редакция от 23.07.2013). 

2. Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования /Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. 

№ 373 (зарегистрирован Минюстом России 22.12.2009 г. № 17785). 

3. О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 / Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. № 1241 (зарегистрирован 

Минюстом России 04.02.2011 г. № 19707). 



 
 

4. О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 / Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22.09.2011 г. № 2357 (зарегистрирован 

Минюстом России 12.12.2011 г. № 22540). 

5. О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 / Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18.02.2012 г. № 1060 (зарегистрирован 

Минюстом России 11.02.2013 г. № 26993). 

6. О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» /Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1643 

(зарегистрирован Минюстом России 6 февраля 2015 г., № 35916).  

7. Об утверждении Федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования / Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253. 

8. О федеральном перечне учебников / Письмо  

Министерства  образования  и 

науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548. 

9. Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования / 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. № 1015 (зарегистрирован Минюстом России 01.10.2013 г. № 

30067). 

10. Постановление 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 образовательных 

учреждениях» (зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 19993). 



 
 

11. Письмо Департамента общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011г. 

№03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования». 

II. Региональный уровень 

1. Приказ Министерства образования, науки и 

молодежи Республики Крым от 11.06.2015 № 555 «Об утверждении 

методических рекомендаций по формированию учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Крым на 2015/2016 

учебный год». 

2. Методические рекомендации по формированию 

учебных планов общеобразовательных организаций Республики Крым 

на 2017/2018 учебный год. 

3. Методические рекомендации по разработке 

основных образовательных программ в общеобразовательных 

учреждениях (письмо Министерства образования, науки  и молодежи 

Республики Крым от 27.04.2015 № 01-14/1256). 

4. Методические рекомендации по разработке рабочих 

программ учебных предметов, курсов, модулей в общеобразовательных 

учреждениях (письмо  Министерства образования, науки  и молодежи 

Республики Крым от 27.04.2015 № 01-14/1256). 

5. Письмо  Министерства образования, науки  и 

молодежи Республики Крым от 04.12.2014 №01-14/2014 (разъяснение о 

внеурочной деятельности). 

 

 

 

 

В 1-4 классах  4 общеобразовательных класса, обучающихся по УМК 

«Школа России».  

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования 

составляет 34 недели, в первом классе — 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся  1 класса 

устанавливаются в феврале дополнительные недельные каникулы. 

Учебный план 1-4 классов сформирован в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 №373 (с изменениями), и примерной основной 



 
 

образовательной программой начального общего образования, одобренной 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 08.04.2015 №1/15., утвержденных приказом Министерства 

образования, науки и молодежи Республики Крым от 11.06.2015 №555. 

Для учащихся 1-4 классов выбраны следующие варианты примерных учебных 

планов: 

1,3,4 классы- примерный учебный план начального общего образования 

для общеобразовательных организаций с русским языком обучения с изучением 

украинского (крымскотатарского) языка, если он изучается группой учащихся 

(приложение 4), так как поступили заявления родителей об изучении их детьми 

родных языков (крымскотатарского - группа из учащихся 1, 3, 4 классов); 

2 класс -примерный учебный план начального общего образования для 

общеобразовательных организаций с русским языком обучения (приложение 1); 

Учебный план начальной школы сформирован из двух частей – 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

В обязательной части изучаются учебные предметы, которые реализуют 

основную образовательную программу начального общего образования. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. 

В  соответствии с Санитарно - эпидемиологическими правилами  и 

нормативами (СанПиН 2.4.2. 2821-10) в 1-х классах установлен режим 

пятидневной учебной работы с использованием "ступенчатого" режима 

обучения в первом полугодии (в сентябре,  октябре  -  по  3  урока  в  день  по  35  

минут  каждый,  в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май 

- по 4 урока  по 40 минут каждый).Обучение проводится без бального 

оценивания и домашних заданий. 

В целях адаптационного периода в сентябре - октябре последние уроки 

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

праздник, урок-театрализация, урок-путешествие, урок-экскурсия, урок-

импровизация и т.п.).  

С целью  исключения перегрузки первоклассников последние четвертые 

(один раз в неделю пятый) уроки (приблизительно 40 часов учебной нагрузки) 

спланированы следующим образом:  

24 урока физкультуры и 16 уроков по другим дисциплинам. Последними 

уроками становятся: 3-4 экскурсии по окружающему миру, 3-4 по 

изобразительному искусству, 3-4 – по технологии, 4-5 уроков-игр и уроков-

экскурсий по математике, 3-4 урока-театрализации по музыке и т.п.  

В период адаптации 1-х классов режим работы  школы,  формы, методы и 

приемы обучениястроятся с учетом психолого-физиологических особенностей и 

физических возможностей первоклассников.  



 
 

Оценивание учебных достижений обучающихся 1-х классов осуществляется 

вербально. При этом учитывается, что период начала школьного обучения 

совпадает с началом процесса формирования самооценки младшего школьника. 

Поэтому учителям школы рекомендуется систематически давать качественную 

оценку действиям младших школьников, а также обучать первоклассников 

рефлексивным действиям (что хорошо получилось, а что не очень и почему; что 

необходимо сделать, чтобы избежать ошибки; почему сделал ошибку и т.п.). 

В классном журнале и тетрадях детей оценки в баллах или уровнях не 

выставляются. Для укрепления зрения, развития мелкой моторики руки 

чередуются виды деятельности, своевременно проводятся физкультминутки, не 

переутомляя первоклассников письмом и длительным рисованием.  

Игровые формы деятельности становятся доминирующими во время 

обучения в 1-м классе. Также уделяется особое внимание созданию 

благоприятной среды для адаптации ребенка к обучению в школе, которая будет 

способствовать его благополучному развитию, успешному обучению и 

воспитанию. Задача всего периода работы в первом классе – формирование 

позитивной мотивации к учебной деятельности младших школьников.   

Со 2-го класса учащиеся выполняют домашние задания, поэтому особое 

внимание отведено составлению расписания, тем самым предусмотрев 

возможность не группировать в один день предметы, требующие значительной 

затраты времени на выполнение домашнего задания. Домашние задания даются 

обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих пределах: во 

2-3-х – до 1,5 ч., в 4-х – до 2 ч. (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30). Домашние 

задания не рекомендованы на выходные и праздничные дни. 

По решению педагогического совета (протокол № 8 от 27.06.2017г.)выбран 

следующий режим работы: 

 1-4 классы – пятидневная  учебная неделя. 

 Начало занятий в 8.30, продолжительность урока во 2-4 классах - 40 мин, в 1 

классе – 35 минут в 1 полугодии  и 40 минут во 2 полугодии с обязательным 

проведением двух физкультминуток по 2—4 мин каждая, продолжительность 

перемен между уроками - 15 мин, большая перемена - 25 мин после третьего 

урока. 

Учебные предметы федерального компонента  в учебном плане начальной 

школы представлены в полном объеме с соблюдением  недельной часовой 

нагрузки по каждому предмету. 

 

 

 

 

 

Классы Предельно допустимая 

недельная аудиторная 

нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 



 
 

1 21 

2 23 

3 23 

4 23 

Особенности учебного плана: 

-содержание раздела «Информационно-компьютерные технологии» 

изучается в 3-4 классах в качестве учебного модуля  в рамках учебного предмета 

«Технология»;  

-курс «Основы безопасности жизнедеятельности» включается в 

содержание предмета «Окружающий мир»;  

-внеурочная образовательная деятельность проводится в объёме 10 ч в 

неделю по определённым стандартами направлениям. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

28.01.2012 № 84-р,  в соответствии с приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

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

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации  от 

05.03.2004 № 1089» и от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный 

базисныйучебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 09.03.2004 № 1312»  в 4 классе введён учебный курс «Основы 

религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) с целью формирования 

толерантности в условиях поликультурного общества за счет часов внеурочной 

деятельности. 

Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на 

развитие у школьников  представлений о нравственных идеалах и ценностях, 

составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной 

культуры России. 

В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» по выбору обучающихся или их родителей (законных представителей) 

изучается модуль: «Основы светской этики». Выбор модуля осуществляется по 

утвержденному регламенту в 4-м классе в конце учебного года (в апреле). В 

соответствии с Письмом Министерства образования и науки РФ от 8 июля 2011г. 

№мд-883/03 «О направлении методических материалов ОРКСЭ» при 

преподавании курса ОРКСЭ предполагается безотметочная система оценки, а 

именно – качественная взаимооценка в виде создания и презентации творческих 

проектов. Результаты подготовки и защиты творческих продуктов и проектов 



 
 

могут учитываться при формировании портфелей достижений учеников.  Курс 

ОРКСЭ преподаёт учитель, прошедший специальную курсовую подготовку. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартомначального  общего образования и согласно примерному учебному 

плану во 2-4 классах осуществляется изучение иностранного (английского) 

языка с учетом необходимых условий: наличием УМК и переподготовкой 

учителя.  

Организация изучения информатики в 3 классе осуществляется в 

структуре других учебных предметов. Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся будет происходить в результате изучения всех без исключения 

предметов. Кроме того, в программе учебного предмета «Технология» 

предусмотрены часы на приобретение  первичных навыков обработки и поиска 

информации при помощи средств ИКТ в разделе «Использование 

информационных технологий (практика работы на компьютере)».Обучающиеся 

познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и 

эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных 

средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной 

познавательной деятельности и общей культуры. 

Изучение учебного предмета «Информатика и ИКТ» в 4-х классах 

осуществляется в качестве учебного модуля в рамках учебного предмета 

«Технология». Преподавание ведется параллельно с модулем «Технология» 

учителями начальных классов. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, примерной основной 

образовательной программы в 1-4 классах организована внеурочная 

деятельность по основным направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное) в объеме 10 часов в неделю в каждом классе.Внеурочная 

деятельность осуществляется в целях обеспечения индивидуальных 

потребностей обучающихся по разным направлениям развития личности и 

позволяет решать ряд важных задач: обеспечение благоприятной адаптации 

ребенка в школе, оптимизация учебной нагрузки обучающихся, улучшение 

условий для развития ребенка, учет возрастных и индивидуальных особенностей 

детей. 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

Перечень курсов, реализуемых в рамках внеурочной деятельности 

в начальных классах 

в МБОУ «Славянская школа-детский сад»  на 2016/2017 учебный год 

 
Направление Количество 

часов 

Класс Кол-во 

часов 

Наименование 

Духовно-

нравственное 

4 1 1 «Культура добрососедства» 

2 1 «Культура добрососедства» 

3 1 «Культура добрососедства» 

4 1 «Культура добрососедства» 

Общеинтеллекту 

альное 

17 1 1 «Занимательная азбука» 

1 «В мире чисел» 

1 «Секреты русского языка» 

1 «Занимательный английский» 

2 1 «Занимательная математика» 

1 «Русский язык в интеллектуальных 

играх» 

1 «Волшебный мир книги» 

1 «Занимательный английский» 

3 1 «Театрализованное чтение» 

1 «Русский язык в игре» 

1 «Занимательная математика» 

1 «Занимательный английский» 

4 

 

1 «Занимательный английский» 

1 «Я познаю мир» 

1 «Волшебный мир книги» 

1 «Занимательная математика» 

1 «Крымскотатарский язык» 

Общекультурное 8 1 2 Проектная деятельность 

2 2 Проектная деятельность 

3 2 Проектная деятельность 

4 2 Проектная деятельность 

Спортивно-

оздоровительное 

4 1 1 «Мир вокруг нас» 

2 1 «Мир вокруг тебя» 

3 1 «Азбука здоровья» 

4 1 «Страна здоровья» 

Социальное 7 1 2 Экскурсионная работа 

2 2 Экскурсионная работа 

3 2 Экскурсионная работа 

4 1 Экскурсионная работа 

ИТОГО 40  

 

 



 
 

Изучение предметов в начальных классах осуществляется по учебникам  и 

учебным пособиям, рекомендованным  Министерством образования и науки РФ 

и входящих в Федеральный перечень учебников (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253). В 

настоящее время в общеобразовательных организациях Республики Крым 

обучение проводится по учебно-методическим комплектам «Школа России» 

издательства «Просвещение», рекомендованным Министерством образования и 

науки РФ и отвечающим требованиям действующего федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Выбор этой системы учебников МБОУ «Славянская школа - детский сад» 

Раздольненского района Республики Крымобуславливается: 

 традициями, сложившимися в учреждении; 

 кадровым обеспечением (у учителей имеются сертификаты о прохождении 

краткосрочной курсовой подготовке по внедрению новых стандартов 

средствами указанных систем учебников); 

 социальным заказом со стороны родителей. 

Большое внимание уделяется психолого-педагогическому сопровождению 

всех участников образовательных отношений (обучающихся, педагогов, 

родителей, администрации). 

Проводится и планируется работа,   направленная на сохранение и 

укрепление физического здоровья детей. С целью профилактики утомляемости, 

предупреждения развития сколиоза, заболеваний сердечнососудистой системы, 

зрения проводятся физкультминутки (динамические, дыхательные упражнения, 

пальчиковую гимнастику, гимнастику для рук, глаз и т.д.). 

Оценивание учебных достижений обучающихся 2-4-х классов 

осуществляется по 5-балльной системе на основании критериев оценивания в 

начальной школе. По решению педагогического совета оцениваниеобучающихся  

2-го класса проводится с 1сентября.В конце года (май) во 2-4 классах в  

соответствии графика проводится промежуточная итоговая аттестация в форме 

комплексных контрольных  работ. 

 

 

 

 

 



 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МБОУ «Славянская школа -детский сад»  Раздольненского района 

Республики Крым 

с русским языком обучения с изучением украинского (крымскотатарского) 

языка группой учащихся класса 
Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

по классам 

1 3 4 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 3 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 

- 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы религиозной культуры 

и светской этики 

- - 1 

Искусство Музыка  1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура  3 3 3 

ИТОГО 21 23 23 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при 5-дневной учебной неделе 

- - - 

Максимальная допустимая недельная 

образовательная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

21 23 23 

 

Крымскотатарский язык 

  

 

 

1 

Курс «Культура добрососедства» (духовно-

нравственное направление) 
1 1 1 

Внеурочная деятельность 

Направления: 

-Социальное  

-Общеинтеллектуальное: 

-Общекультурное 

-Спортивно-оздоровительное 

9 

 

2 

4 

2 

1 

9 

 

2 

4 

2 

1 

8 

 

1 

4 

2 

1 



 
 

 

Всего финансируется 31 33 33 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МБОУ «Славянская школа -детский сад»  Раздольненского района 

Республики Крым 

с русским языком обучения 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю по классам 

2 класс 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 

Литературное чтение 4 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 

2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 2 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы религиозной культуры 

и светской этики 

- 

Искусство Музыка  1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура  3 

ИТОГО 23 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при 5-дневной учебной неделе 

- 

Максимальная допустимая недельная 

образовательная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

23 

Курс «Культура добрососедства» (духовно- 1 



 
 

нравственное направление) 

Внеурочная деятельность 

Направления: 

-Социальное 

-Общеинтеллектуальное: 

-Общекультурное 

-Спортивно-оздоровительное 

 

9 

 

2 

4 

2 

1 

Всего финансируется 33 

 

 

 

 


