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2.2.ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

(ПРИЛОЖЕНИЕ) 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план начального общего образования на 2017-2018 учебный год 

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения «Рощинская 

школа» на 2017-2018 учебный год  призван обеспечить реализацию целей и задач образования, 

определенных действующим Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации». Учебный план является одной из основных характеристик его образовательных 

программ, документом, обеспечивающим реализацию основных образовательных программ 

начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС, основного общего 

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

ГОС, среднего общего образования в соответствии с ФК ГОС, и, определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин, других видов учебной деятельности, формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Нормативной основой разработки учебного плана общего образования являются: 

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

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

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования,   утвержденный   приказом   Минобрнауки   Российской Федерации от  

6.10.2009 г. № 373 (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 

22.09.2011 № 2357, 18.12.2012г. №1060, от 29.12.2014 № 1643); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 

№1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Минобрнауки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 29.12.2014г. №1644, от 

31.12.2015 №1577); 

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

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 №1897»; 

• Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении федерального компонента государственных 

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

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

31.01.2012 №69, от 23.06.2015 №609); 

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

которые  вносятся  в  федеральный  базисный  учебный  план  и  примерные  учебные  

планы  для  образовательных  учреждений  Российской  Федерации,  реализующих  

программы  общего  образования,  утвержденные  Минобрнауки Российской 

Федерации от  9  марта  2004г.  № 1312»;  

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

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации  

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 
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• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 апреля 2014г. 

№ 08-548 «О федеральном перечне учебников»; 

• Приказ Минобрнауки Российской Федерации «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31 марта 2014г. №235» от 26.01.2016г. №38;  

• Письмо Минобрнауки Российской Федерации «Об организации внеурочной 

деятельности при введении     федерального     государственного образовательного 

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

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

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 

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

761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»;  

• Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования, 

утвержденная приказом Министерства образования РФ от 18.07.2002 №2783; 

• Примерные основные образовательные программы начального общего 

образования, основного общего образования, одобренными решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 08.04.2015 №1/15, в редакции протокола от 28.10.2015 №3/15); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

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

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями); 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 года 

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

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях»» (зарегистрировано в Минюсте РФ 18.12.2015, 

регистрационный № 40154); 

• Методические рекомендации по формированию учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Крым на 2015/2016 учебный год 

(приложение к приказу Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 11.06.2015г. № 555); 

• Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

09.06.2016г. №01-14/2040 «Об учебных планах общеобразовательных организаций 

Республики Крым на 2016/2017 учебный год»; 

• Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

24.05.2017г. №01-14/1839 «Об учебных планах общеобразовательных организаций 

Республики Крым на 2017/2018 учебный год»; 

• Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым  от 

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

Решение коллегии Министерства образования, науки и молодежи Республики 

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

курсов, рекомендованных для использования в учебном процессе 

образовательных организаций Республики Крым»; 

• Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым  от 

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

• Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

24.06.2016г. №01-14/2239 «О внедрении в ОУ комплексной программы по 
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изучению правил дорожного движения»; 

• Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Рощинская школа»; 

•  ООП муниципального общеобразовательного учреждения «Рощинская школа». 

утверждены приказом директора № 192 от 31.08.2015г. 

Учебный план МОУ «Рощинская школа» является нормативным документом, в нем 

определены: 

- состав и последовательность изучения предметных областей и учебных предметов; 

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

-  линии преемственности в содержании образования между уровнями образования; 

- все предметные отрасли и учебные предметы инвариантной части базисного 

учебного плана на 2017-2018 учебный год. 

Учебный план школы направлен на достижение следующих целей: 

• формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

требований стандартов второго поколения, минимума содержания образовательных 

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

последующего освоения профессиональных образовательных программ; 

• создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного 

развития учащихся школы путем удовлетворения потребностей обучающихся в 

самообразовании и получении дополнительного образования на основе концепции 

личностно ориентированного обучения, инновационного построения образовательного 

процесса; 

• обеспечение широкой образовательной подготовки учащихся, подготовки их 

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

практической деятельности, выявление способных и одаренных детей, создание условий 

для развития индивидуальных способностей каждого ребенка; 

• построение основного и дополнительного образования на основе принципов 

здоровьесбережения, формирования представлений о здоровом образе жизни как о 

принципиальном элементе интеллектуально-нравственной культуры учащихся школы. 

Учебный план реализует основную образовательную программу начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования, фиксирует 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по учебным 

предметам.       

Всего обучается  в школе 238 учащихся, классов-комплектов - 13.  

В соответствии с Уставом школы, протокола педсовета № 8 от 26.05.2017г. язык 

обучения в МОУ «Рощинская школа» - русский, родные языки изучаются факультативно. 

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

смену. 

Учебный год в МОУ «Рощинская школа» начинается 1 сентября 2017 года и завершается 

в соответствии со сроками его продолжительности и рекомендациями Министерства 

образования и науки Российской Федерации по мере выполнения учебных программ.  

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

2-11 классов – 34 недели.  

Предельно допустимая аудиторная нагрузка определяется Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
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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 

1 21 

2-4 23 

5 29 

6 30 

7 32 

8-9 33 

10-11 34 

 

Промежуточная аттестация обучающихся результат освоения 

образовательной программы на момент окончания учебного года. Промежуточная 

аттестация – это отметка, полученная обучающимся за год. 

Особенности учебного плана начального общего образования 

Учебный план начального общего образования на 2017-2018 учебный год 

включает две части: обязательную и формируемую  участниками 

образовательного процесса. Наполняемость обязательной части определена составом 

учебных предметов обязательных предметных областей; часть, формируемая 

участниками образовательного процесса, включает курсы, предметы, занятия, 

направленные на реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, в 

соответствии с их запросами, а также, отражающие специфику школы. 

Содержание образования, обеспечивающее реализацию требований ФГОС на уровне 

начального общего образования в МОУ «Рощинская школа», определено системой учебников 

«Школа России». 

В учебном плане обязательная часть учебного плана основной образовательной 

программы начального общего образования МОУ «Рощинская школа» сохранена в 

полном объеме. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
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Обязательная часть представлена учебными предметами: русский язык, 

литературное чтение, иностранный язык (английский), математика, окружающий мир, 

основы религиозных культур и светской этики, музыка, изобразительное искусство, 

технология, физическая культура. 

В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 

4-х классах по выбору обучающихся и по выбору их родителей (законных 

представителей) изучается один модуль «Основы светской этики». 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная  

деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Школа 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких, как 

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

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики, социальное проектирование и т.д.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. В связи с недостаточностью финансирования на внеурочную 

деятельность выделяется по 5 часов в каждом классе начального общего образования. 
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3.2.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

1. Начало учебного года с 1 сентября  (пятница) 2017 г. 

2. Окончание учебного года: 31 мая 2018 года- после выполнения учебной программы 

3. Начало учебных занятий  

Первая смена с 08.30. 

4. Окончание учебных занятий  

1-е классы – 14 час.20 мин. 

2- 4 классы – 14час.20 мин. 

5-9 классы –  15час.20мин. 

10-11 классы – 15час.20мин. 

5. Продолжительность учебного года 

1 класс – 33 недели 

2-11 классы-34 недели 

6. Количество учебных дней в неделю – 5 

7. Количество уроков в неделю и их продолжительность для первоклассников:  

 Месяц Количество 

уроков в 

неделю 

Продолжитель

ность урока 

Продолжительность 

перемены 

1-я половина 

дня 

первоклассника 

сентябрь-

октябрь 

2017г. 

3 35 минут  после 1, 3  уроков – по 

20 минут; 

после 2 урока – 30 

минут 

ноябрь-

декабрь 

2017г. 

4 35 минут после 1, 3  уроков – по 

20 минут; 

после 2 урока – 30 

минут 

январь-

май 

2018г. 

4 40 минут После 1,3 уроков -15 

минут, после 2,  урока – 

30 минут, после 4 урока 

– 15 минут 

8.     Режим работы школы в течение 2017-2018 учебного года 

 
Начальная школа 

(2-4 классы) 

Продолжительность учебной недели (дней) 5 

Продолжительность уроков (мин) не более 45 мин  

Продолжительность  

перерывов (мин) 

минимальная – 10 

максимальная– 25 

Периодичность проведения промежуточной аттестации 

учащихся 
год  
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9. Распределение  образовательной недельной нагрузки  в течение 

учебной недели 

 

Дни недели 
Количество уроков* 

1-е классы 2-4 классы 

понедельник 5 5 

вторник 4 5 

среда 4 5 

четверг 4 4 

пятница 4 4 

 

*указывается количество уроков согласно требованиям СанПиН: 

- для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 4 уроков и 1 день в неделю - 

не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за 

счет урока физической культуры при 6-дневной учебной неделе; 

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

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

Согласно ответам Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым, 

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

уроки с учетом недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалы 

трудности учебных предметов. 

 

10.     Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

а) Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и 

рабочих днях: 

 Дата Продолжительность 

 Количество  

учебных недель  

в четверти 

I четверть 01.09.17 29.10.16 8 недель 

II четверть 07.11.17 29.12.17 8 недель 

III четверть 09.01.18 16.03.18 10 недель 

IV четверть 26.03.18 31.05.18 8 недель 

Итого в 2017-2018учебном году 
34 недели  

(1 класс – 33 недели) 
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         б)    Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней в течение   

              2017-2018 учебного года: 

 

  Дата начала 

каникул 

Дата 

окончания 

каникул 

Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных 

дней  в календарных днях 

Осенние каникулы 30.10.2017г. 06.11 2017г. 8дней 

Зимние каникулы 30.12.2017 г. 

23.02.2018 г. 

09.01.2018 г. 

25.02.2018 г. 

10дней 

3 дня 

Весенние каникулы 17.03.2018 г. 25.03.2018 г. 8дней 

Летние каникулы 01.06.2018 г 31.08.2018 г 92 

Итого    122 

  

 Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы 

с 19.02.18 г. по 25.02.18 г. 

          11. Расписание звонков 

 

12. Организация промежуточной аттестации в переводных классах: 

  Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана в форме  

контрольных работ: во 2-8,10-11 классах за год.  

 

 

 

 

№    1 класс перемена 2–4классы перемена   5-11 классы Перемена 

1 08.30 - 09.05 20 мин 08.30 - 09.15 10 мин 08.30 - 09.15 10 мин 

2 09.25 - 10.00 30 мин 

завтрак 

09.25 - 10.10 20 мин 

завтрак 

09.25 - 10.10 20 мин 

Завтрак 

3 10.30 - 11.05 20 мин 10.30 - 11.15 10 мин 10.30 - 11.15 10 мин 

4 11.25 - 12.00 35 мин обед 

+ дин. пауза 

11.25 - 12.10 25 мин обед 

+ дин. пауза 

11.25 - 12.10 25 мин обед 

+ дин. Пауза 

5 12.35 – 13.10 20 мин 12.35 - 13.20 15 мин 12.35 - 13.20 15 мин 

6 13.35 - 14.20  13.35 - 14.20  13.35 - 14.20 15 мин 

7     14.35 - 15.20 15 мин 

8     15.35 – 16.20  
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3.3.ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательной организации.  

Она включает внеурочную деятельность, осуществляемую во второй половине дня. 

Занятия внеурочной деятельности не являются учебными занятиями, поэтому не входят в 

предельно допустимую нагрузку обучающихся.  Они способствуют достижению 

метапредметных и личностных результатов.  Занятия внеурочной деятельности 

проводятся на добровольной основе. 

Внеурочная деятельность  в соответствии с ФГОС НОО организуется по 

направлениям развития личности:  

-духовно-нравственное,  

-социальное,  

-общеинтеллектуальное,   

-общекультурное, 

-спортивно-оздоровительное. 

Цель внеурочной деятельности:  содействие в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (личностных, метапредметных, предметных) учащимися, создание 

условий для  проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного 

выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и  культурных традиций, 

теоретическое обоснование и апробирование модели организации внеурочной 

деятельности обучающихся в процессе их воспитания и социализации,  осуществление 

взаимосвязи и преемственности общего и дополнительного образования. 

Достижение целей внеурочной деятельности обеспечивается решением  

следующих задач:  

- включение каждого ребенка в учебно-познавательную и творческую деятельность; 

- стимулирование развития младшего школьника как активного, самостоятельного и 

творческого деятеля в социуме; 

- формирование базовых компетентностей младших школьников; 

- раннее выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся в 

различных  видах деятельности; 

- создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности;  

- формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности, создание условий для их реализации;  

- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

- развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества. 

В рамках бюджетного финансирования на 2017-2018 учебный год на внеурочную 

деятельность выделяется по 5 часов в каждом классе. Согласно заявлений родителей часы 

внеурочной деятельности  в начальных классах распределены следующим образом: 
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Внеурочная деятельность в 1-4 классах 

 1 2-А 2-Б 3 4-А 4-Б 

Понедель

ник 

Весёлый 

английский 

13.35-14.20 

Крымоведе

ние 

13.35-14.20 

Азбука  

дорожного 

движения  

13.35-14.20 

Крымоведение 

12.35-13.20 

В мире 

ритмики и 

танца 

13.35-14.20 

Веселые 

нотки 

13.35-14.20 

Крымскотатар

ский  язык 

13.35-14.20 

Вторник В мире 

ритмики и 

танца 

12.35-13.10 

Азбука  

дорожного 

движения 

13.35-14.20 

Крымоведе

ние 

13.35-14.20 

Азбука  

дорожного 

движения  

12.35-13.20 

Занимательная 

грамматика 

13.35-14.20 

 

В мире 

ритмики и 

танца 

13.35-14.20 

Занимательная 

грамматика 

12.35-13.20 

Среда Культура 

добрососедств

а 

12.35-13.10 

Крымскота

тарский  

язык 

13.35-14.20 

Подвижные 

игры 

 

13.35-14.20 

 Крымоведе

ние 

13.35-14.20 

В мире 

ритмики и 

танца 

12.35-13.20 

Азбука  

дорожного 

движения 

13.35-14.20 

Четверг Азбука  

дорожного 

движения  

 

12.35-13.10 

В мире 

ритмики и 

танца 

12.35-13.20 

Заниматель

ная 

грамматика 

12.35-13.20 

Крымскотатар

ский  язык 

 

12.35-13.20 

Заниматель

ная 

грамматика 

12.35-13.20 

 

Пятница Крымскотатар

ский  язык 

 

 12.35-13.10 

Заниматель

ная 

грамматика

12.35-13.20 

В мире 

ритмики и 

танца 

12.35-13.20 

 Азбука  

дорожного 

движения 

12.35-13.20 

Крымоведение 

12.35-13.20 

 

 

1. Спортивно-оздоровительное направление представлено занятием 

 «В мире ритмики и танца». Целью данных занятий  является формирование у 

обучающихся  основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности 

посредством освоения двигательной деятельности, развитие мыслительной активности. 

Занятия данных занятий проходят в форме спортивных состязаний, весёлых стартов, 

проведение подвижных игр на свежем воздухе, организация походов, экскурсий, «Дней 

здоровья», проведение бесед и игр по охране здоровья, конкурсов и т.д. 

2. Общекультурное направление представлено  занятиями – «Крымскотатарский 

язык», «Веселые нотки»  с целью изучения родного языка и литературы, привития любви 
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к музыке. Педагоги проводят  свою работу в форме  групповых, индивидуальных, игровых 

занятий, бесед, экскурсий, конкурсов, выставок, культпоходов в театры, музеи, 

библиотеки, инсценировки, праздники, т.д. 

3. Общеинтеллектуальное направление реализуется на занятиях  «Весёлый 

английский», «Занимательная грамматика».  Активизации деятельности младших 

школьников в занятии способствует разнообразие форм  деятельности:  викторины, 

познавательные игры и беседы; детские исследовательские проекты; внешкольные акции 

познавательной направленности (олимпиады, конференции обучающихся, 

интеллектуальные марафоны); предметные недели,  праздники, уроки Знаний, конкурсы. 

4. Духовно-нравственное направление  представлено курсом « Крымоведение» во 2-

4 классах объектом изучения «Крымоведения» являются природа, историческое прошлое, 

население, культура и хозяйство Крымского полуострова; кружком «Культура 

добрососедства» в 1 классе  целью которого является воспитание культуры поведения, 

культуры общения, уважительного отношения к людям любой национальности. 

Деятельность кружка направлена на развитие самопознания ребенка, на активизацию его 

чувств. Организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ 

учащихся, помощь пожилым людям, встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки 

мужества» и др. 

5. Социальное направление представлено реализацией занятиями  «Азбука 

дорожного движения», где обучающиеся должны овладеть не только правилами 

безопасного поведения в различных ситуациях, но и путями, и средствами укрепления 

здоровья: уметь оказывать первую медицинскую помощь, общаться со сверстниками и 

взрослыми, знать о значении природного окружения для здоровья человека. Формами 

занятий с  обучающимися по данному направлению являются:  экскурсии,   тематические 

беседы, творческие проекты.  

Учебным планом МОУ «Рощинская  школа» на изучение родного языка 

(крымскотатарского языка ) по заявлениям родителей (факультативно) в начальной школе 

предусмотрено: 

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

учащихся); 

- во 2-А, 2-Б классах 1 час в неделю для желающих изучать крымскотатарский язык 

(6 учащихся); 

- в 3  классе 1 час в неделю для желающих изучать крымскотатарский язык (5 

учащихся); 

- в 4-А, 4-Б классах 1 час в неделю для желающих изучать крымскотатарский язык (4 

учащихся). 

 


