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1.В раздел 1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы  внести следующие дополнения: 

 

1.2.12.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ  

1.2.12.Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

«Крымскотатарский язык» 

Личностные результаты  

формирование этнической и общероссийской гражданской идентичности (осознание 

учащимися своей принадлежности к крымскотатарскому этносу и одновременно ощущение 

себя гражданами многонационального государства, формирование патриотических 

ценностей); 

овладение знаниями о родной культуре, религии, уважительное отношение к культурам 

и традиционным религиям народов России, формирование межэтнического согласия;  

формирование уважительного отношения к семейным ценностям и традициям, любви к 

природе, родному краю; понимание важности здорового образа жизни;  

развитие умения сотрудничать со сверстниками и взрослыми, предотвращать 

конфликтные ситуации;  

формирование мотивации к учебной деятельности. 

Метапредметные результаты  

 умение использовать родной язык с целью поиска различной информации; 

 умение составлять диалог на заданную тему, ориентируясь в средствах и условиях 

общения; 

 выбор необходимых языковых средств для ведения диалога, умение составлять 

письменные тексты; 

 умение работать с различными видами информации, использовать орфографические и 

пунктуационные правила. 

 Предметные результаты: 

 осознание родного языка неотъемлемой частью национальной культуры народа; 

 получение начальных представлений о нормах родного языка (орфографических, 

лексических, грамматических), правилах речевого этикета; 

 знание правил правописания; 

 умение применять орфографические и пунктуационные правила в объеме изученного 

материала, находить, сравнивать, классифицировать звуки, буквы, части слова, части речи, 

члены предложения; 

 умение работать с текстами, справочной литературой, словарями, проверять 

написанное, обобщать знания о языке и применять на практике, в том числе в различных 

коммуникативных ситуациях.  

Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка достижения этих 

предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и 

в ходе выполнения итоговых проверочных работ.  

 

2.В раздел 2.2.2. Основное содержание учебных предметов, курсов внести следующие 

дополнения: 

 

2.2.2.11. Родной (крымскотатарский ) язык 

Основное содержание  учебного предмета 

Виды речевой деятельности 

Слушание Восприятие на слух информации, определение основной мысли текста, ответы 

на вопросы.  
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Говорение. Развитие диалогической речи. Овладение нормами речевого этикета, культурой 

общения. Соблюдение речевых норм языка. Практическое овладение монологическими 

высказываниями (описание, повествование, рассуждение). 

Чтение. Понимание учебных текстов. Правильное произношение слов, умение 

интонировать, делать паузы в тексте. Выборочное чтение. Нахождение необходимой 

информации в тексте и ее обобщение. 

Письмо. Формирование графических навыков письма. Списывание, письмо под диктовку, 

письменное изложение. Составление небольших описаний, рассказов. 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Различие гласных и согласных звуков, звонких и глухих 

согласных, твердых и мягких, губных и негубных гласных. Слогообразующая функция 

гласных звуков. Специфические звуки крымскотатарского языка [гъ], [къ], [нъ], [дж]. 

Осознание единства звукового состава слова и его значения.  Установление числа и 

последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или 

несколькими звуками. Произношение звуков в соответствии с нормами крымскотатарского 

языка. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. Подбор 

слов к определенной модели. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Твердые и 

мягкие слоги. Постановка ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы. Знакомство с крымскотатарским алфавитом. Функция 

букв е, ѐ, ю, я. 

Чтение.  Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений.  

     Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 

листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных  

прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста. 

Слово и предложение.  Наблюдение над значением слова. Различение слова и 

предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. Интонация в 

предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 

его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок,  наблюдений, на основе опорных слов. 

Орфография 

Знакомство с правилами правописания и их применением:  

- раздельное написание слов; 

- обозначение гласных после мягкого слога или твердого; 

- прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

- перенос слов по слогам без стечения согласных; 

- знаки препинания в конце предложения. 

Систематический курс 
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Фонетика. Звуки речи. Различие гласных и согласных звуков, звонких и глухих 

согласных, твердых и мягких, губных и негубных гласных.  Слогообразующая функция 

гласных звуков. Специфические звуки крымскотатарского языка [гъ],  [къ], [нъ], [дж]. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Произношение звуков и 

сочетаний звуков в соответствии с нормами крымскотатарского языка. 

Слог. Деление слов на слоги. Твердые и мягкие слоги. Постановка ударения. 

Определение ударного слога. 

Графика. Различение звука и буквы. Функция букв е, ѐ, ю, я.  Установление соотношения 

звуков и букв в слове. 

Лексика. Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. Синонимы, 

антонимы, омонимы. Прямое и переносное значение слова.  

Устойчивые сочетания слов. Работа с разными словарями. 

 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. Однокоренные слова и  формы одного и того же слова. 

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и омонимов. Выделение в 

словах корня. Разбор слов по составу. Различение слова и предложения. Предложение. 

Порядок слов в предложении (подлежащее предшествует сказуемому). Работа с 

предложением. Связь слов в предложении. Виды предложений. Интонация в предложении. 

Простые и сложные предложения. Распространенные и нераспространенные предложения.  

Текст. Общее представление о структуре текста. Заголовок. Красная строка в тексте. Тема 

и главная мысль текста.  Виды текста. Части текста.  

Морфология. Части речи 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Одушевленные и 

неодушевленные имена существительные. Собственные и нарицательные имена 

существительные. Множественное число  имен существительных. Принадлежность у имен 

существительных (битам, битанъ, битасы). Сказуемость у имен существительных. 

Аффиксы словообразования имен существительных (-чы, чи, джы, джи, лук, люк, лик, 

лыкъ). Изменение имен существительных по падежам. Изменение имен существительных в 

притяжательной форме. Изменение имен существительных в непритяжательной форме. 

Чередование согласных  къ, к, п в корне слова у существительных в форме 

принадлежности. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Аффиксы словообразования имен 

прилагательных (-лы, -ли, -лу, -лю, -сыз, -сиз, -суз, -сюз). Усилительные прилагательные 

(ап-акъ, бем-беяз). 

Местоимение. 
Общее представление о местоимении. Значение и употребление в речи. Личные 

местоимения.  

Наречие.   Значение и употребление в речи. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Положительная и отрицательная формы глагола. 

Времена глагола. Глаголы повелительного наклонения. 

Уроки развития речи. Умение формулировать свои мысли  и аргументировать их, ясно и 

грамматически правильно говорить, излагать свои мысли в устной и письменной  форме, 

соблюдать речевую культуру. Понимание прочитанного текста. Комплексная работа над 

структурой текста, план текста. Знакомство с жанрами письма и поздравления. Составление 

небольших рассказов по серии сюжетных картин, наблюдений, на основе опорных слов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 

подробное, выборочное, изложение с элементами сочинения, сочинение-повествование, 

сочинение-описание, сочинение-рассуждение.  

 

 

3. В раздел 3. Организационный раздел.  внести следующие дополнения: 
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В п. 3.1 добавить  учебный план начального общего образования на 2019-2020 учебный год.      

 

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  начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства  образования и науки  Российской  

Федерации от 06.10.2009 №373 ( в ред. Приказа от 31.12.2015г. №1576) 

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. 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». 

13. 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». 

14. 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 1-4 классов в условиях реализации ФГОС НОО: 

1.  Приказом   Министерства образования и науки Российской Федерации 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 
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2. Примерной основной образовательной программой начального 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.  

 

1. Нормативный срок освоения реализуемой образовательной программы. 

Учебный план предусматривает: 

 четырѐхлетний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов;  

  

2. Структура учебного года 

 

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

Продолжительность учебного года в 1 классе составляет – 33 учебные недели,  во 2-

4-х классах - 34 учебные недели. 

  В 1-4 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 1-4 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. 
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Классы Предельно допустимая 

недельная аудиторная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

1 21 

2-4 23 

  

3. 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 1-4 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» (1-4 классах), «Логика  ( 2-4 классы),   

 

  ФГОС НОО (1-4 кл.) 

      

          Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений использованы для  увеличения учебных часов: 

 в    1 классе-      1 час на  «Литературное чтение»; 

 во   2 классе-      1 час на  «Литературное чтение»; 

 в    3 классе  -     1 час на «Литературное чтение» ; 

 в    4 классе -     1 час на   « Русский язык»; 

 

 Количество часов, направленных для расширения программы по «Русскому языку»                     

добавляется с целью совершенствования навыков письма, орфографической грамотности, 

по «Литературному чтению» с целью совершенствования осознанного, быстрого чтения. 

В 4 классе  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) выделен 1 час  за счет  часов внеурочной деятельности  

для организации  занятий по спортивно- оздоровительному направлению. 

 

4. Используемые приложения . 

 

Учебные планы начального общего образования (ФГОС НОО)  сформированы в 

соответствии с примерными учебными планами, представленными в приложениях к 

Методическим рекомендациям по формированию учебных планов общеобразовательных 

организаций Республики Крым на 2019/2020 учебный год (приложение к письму  

Министерства образования, науки и молодѐжи Республики Крым от 22.08.2019 № 01-

14/1817. 

 

ФГОС НОО (1-4 кл.)- приложение № 1  

 

                  Форма и сроки проведения промежуточной аттестации. 

 

          Промежуточной аттестацией является нормативно регламентированная деятельность 
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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 2-4 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 в 1-4  классах определяется в 

ходе проведения комплексных работ на  межпредметной основе. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МБОУ «Краснофлотская средняя школа» Советского района Республики Крым 

с русским языком обучения  

(На основании Примерного учебного плана (приложение 1)  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 

1 2 3 4 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 4 4 4 17 

Литературное чтение 3 3 3 3 12 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной ( 

крымскотатарский) язык 

1 / *
 

1 / * 1 / * 1 / * 4 
 

Литературное чтение на 

родном ( 

крымскотатарском) языке 

- 1 / * 1 / * 1 / * 3 

Иностранный язык Английский  язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы православной 

культуры / Основы 

исламской культуры 

- - - 1/ 1  2 

Искусство Изобразительное 

искусство  

1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура  3 3 3 2 11 

Индивидуально-групповые занятия:      

Курс «Крымоведение» 1*    1* 1* 1* 4* 

Курс «Логика»  - 1* 1* 1* 3* 

ИТОГО     22 25 25 26      98 

Максимальная допустимая недельная 

образовательная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность 1,25 1,25 1,5 2 6 

Всего финансируется 23,25 26,25 26,5 28 104 
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10.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 2-8,10 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 в 1-4  классах определяется в 

ходе проведения комплексных работ , в 5-9 классах в виде  защиты проектов. Личностные 

результаты – фиксируются в портфолио обучающегося по результатам участия в конкурсах, 

олимпиадах, конференциях, реализации проектов. 

 

3.2 . 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.  
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План внеурочной деятельности для  1-4  классов 

1.  

Направление Название 
курса(кружка) 

 
 

Количество часов в неделю по классам  
 
Всего   

1 кл 2 кл 3кл 4 кл 

Духовно-

нравственное 

«Юный патриот» 0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Социальное  Азбука здоровья 0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Общеинтеллек-

туальное 

«Основы 

смыслового 

чтения» 

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

Общекультурное  «Акварелька» 0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Спортивно-

оздоровительное 

 « Ритмика» 0,25 0,25 0,5  1 

 Подвижные  

игры 

   1 1 

Итого: 1,25 1,25 1,5 2 6 

 

Внеурочная деятельность 

Направления 

деятельности 

Формы 

реализации 

(кружок) 

Классы Всего за 

4 года 
1 2 3 4 

Кол-во часов  в год 

    

Духовно-

нравственное 

«Юный патриот» 8,5 8,5 8,5 8,5 34 

Социальное Азбука здоровья 8,5 8,5 8,5 8,5 34 

Спортивно-

оздоровительное  

  Ритмика 8,5 8,5 17  

 

34 

 Подвижные  игры    34 34 

Общекультурное «Акварелька» 8,5 8,5 8,5 8,5 34 

Обще-

интеллектуальное 

«Основы 

смыслового 

чтения» 

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

Итого:  42,5 42,5 51 68 204 
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2. В организационный разделе прописали трудоѐмкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Трудоемкость учебного плана МБОУ «Краснофлотская СШ» 
 

Количество часов (по классам) Всего 

I II III IV 

 

н
ед

ел
я 

го
д

 

н
ед

ел
я 

го
д

 

н
ед

ел
я 

го
д

 

н
ед

ел
я 

го
д

 

21 693 23 782 23 782 23 782 3039 

 

       Формы проведения промежуточной аттестации: комплексная диагностическая работа, 

итоговая контрольная работа, итоговый контрольный диктант,  техника чтения. 

 

Годовой график распределения форм промежуточной аттестации обучающихся 

начального общего образования. 

 

Наименование  

учебных  

предметов,  

курсов,  

модулей 

 

Периоды освоения ООП НОО 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык  * КДР 

апрель 

* КДР 

Апрель 

 

* ИТР 

май 

* КДР 

Апрель 

 

* ИТР 

май 

* ВПР 

Апрель 

 

* ИТР 

май 

Математика  

* ИТР 

май 
Литературное 

чтение 

Окружающий 

мир 

 

* КДР – Комплексные диагностических работы, направленные на определение уровня 

достижения метапредметных результатов обучающихся.. 

* ИТР - Итоговые контрольные работы для определения предметных результатов 

 

Годовой календарный график на 2019-2020 учебный год. 

 

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

Учебные занятия  в 1-4 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 
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«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 1-4 классов)  
2.Продолжительность учебного года 

       

Классы  Продолжительность учебного года 

1 класс 33 недели 

2-4 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 каникулы для обучающихся 1-х классов проводятся  с 24 февраля 

по  1 марта  ( 7 дней). 

Дополнительные весенние каникулы для обучающихся 1-4 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 

4 .Продолжительность уроков  

(ступенчатый режим обучения для 1 классов):  

 сентябрь-октябрь  ноябрь-декабрь 
               

 1 классы   по 3 урока в день   1 классы   по 4 урока в день   по 4 урока  

    (по 35 минут)      (по 35 минут)   (по 40 минут)  

2-4 классы  45 минут  2-4 классы  45 минут 

       

 5 классы   45 минут  5 классы   45 минут  45 минут  

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

              

 

6 .Предельно допустимая аудиторная нагрузка и продолжительность непрерывного 

использования ПК (на основании внесенных изменений в Сан Пин 2.4.2.2821-10)  
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Предельно 

допустимая 

Суммарный объем учебной 

     

  

Классы 

 недельная 

аудиторная 

 

Классы 

  

   

нагрузки на протяжении дня 

   

     

нагрузка 

     

            

  1   21 Не более 4 уроков и один раз в неделю   1     

      5 уроков за счет урока физкультуры        

 2-4  23 Не более 5 уроков и один раз в неделю 2-4    

      

6 уроков за счет урока физкультуры 

     

            

 

Объем домашних заданий (по всем предметам) не превышает:  

во 2-3-х классах – 1,5ч.,       в 4-х классах – 2 ч.,  

 

Расписание звонков обучающихся 1-х классов: 

 

    Режим учебных занятий для 1 класса на I-II четверть: 

 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

08:30 1 урок 09:05 

09:05 1-я перемена 09:25 

09:25 2 урок 10:00 

10:00 

 

2-я перемена(динамическая пауза) 10:30 

10:30 3 урок 11:05 

11:05 3-я перемена(организация питания) 11:25 

11:25 4 урок 12:00 

12:00 4-я перемена 12:20 

 

Режим учебных занятий для 1 класса на III-IV  четверть: 

 

 Начало Режимное мероприятие Окончание 

08:30 1 урок 09:10 

09:10 1-я перемена 09:25 

09:25 2 урок 10:05 

10:05 

 

2-я перемена 

 

10:20 

10:20 3 урок 11:00 

11:00 3-я перемена (Организация питания) 11:25 

11:25 4 урок 12:05 

12:05 4-я перемена  12:30 

12:30 5 урок 13:10 

 

 

Расписание звонков обучающихся  2- 4-х классов: 

 

Урок Начало урока Окончание урока Перемена 
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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  

 

 

8.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. 

 

9.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. 
 

10.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 во 2-4 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. 
 
12.Внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС:  
Внеурочная деятельность обучающихся 1-4 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.   


