
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Организационный раздел основной образовательной программы начального общего 

образования  

3.1. Учебный план начального общего образования 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа » 

на 2020-2021 учебный год для классов, реализующих основную общеобразовательную 

программу начального общего образования. 

 

Учебный план 1-4 классов Филиала МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная 

школа» составлен на основе Рекомендаций по формированию учебных планов начального 

общего и основного общего образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, утвержденных приказом министерства образования 

Оренбургской области от 23.07.2020  №  01-21/978 «О формировании учебных планов 

начального общего, основного общего образования в образовательных организациях  

Оренбургской области в 2020-2021 учебном году»,   

Учебный план формируется в соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО); 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 (далее – ФГОС 

с ОВЗ); 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 (далее – ФГОС с ИН); 

Примерной основной образовательной программой начального общего образования (далее 

ПОООП НОО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15). 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

       С Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 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 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ОВЗ»; 

           С Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81 

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

требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях»; 

С Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 



Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2020 № 249 «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 просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345» 

Рекомендациями по изучению предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (письмо 

Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761). 

Методическими рекомендациями по организации работы образовательных организаций в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19 (МР 3.1/2.4. 0178/1-20 от 08.05.2020 г., 

разработанные Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека; 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

Письмом Министерства Просвещения Российской Федерации «О направлении 

методических рекомендаций» от 19.03.2020 г. №ГД-39/04: Методические рекомендации по 

рациональной организации занятий с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, разработанные Федеральным бюджетным научным учреждением 

«Институт возрастной физиологии Российской академии образования»; 

        С Уставом МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа». 

 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь, это касается сформированности «универсальных учебных 

действий», обеспечивающих «умение учиться». 

Начальное образование закладывает основу формирования учебной деятельности ребенка – 

систему учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат. Именно начальная ступень школьного обучения должна обеспечить познавательную 

мотивацию и интересы обучающихся, их готовность и способность к сотрудничеству и 

совместной деятельности учения с учителем и одноклассниками, сформировать основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими 

людьми. 

Учебный план школы является обязательной частью основной образовательной программы 

и является важнейшим нормативным документом по введению и реализации федерального 

государственного образовательного стандарта в 1-4 классах, определяет максимальный объём 

учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной 

деятельности, учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам (годам 

обучения) и учебным предметам. Для организации обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, интеллектуальными нарушениями инклюзивно формируются 

адаптированные образовательные программы (далее АООП) на основании примерных. 

Учебный план является частью образовательной программы школы и направлен на 

осуществление федеральной и региональной образовательной политики, способствующей 

формированию и сохранению единого образовательного пространства и направленной на 

реализацию национально-регионального компонента государственного образовательного 

стандарта общего образования. 

Логика и построение учебного плана отражает основные цели и задачи, стоящие перед 

школой, исходя из приоритетов, определяемых концепцией модернизации российского 

образования, программами и инициативами совершенствования системы образования, прежде 

всего национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», принятыми на 

государственном и региональном уровнях и нашедшими отражение в концепции развития 

школы.    

Среди основных целей определяются: повышение качества и эффективности 

образовательного процесса, в том числе обновление содержания образования на уровне 

компетенции ОО,  предоставление всем учащимся и каждому в отдельности оптимальных 

возможностей для реализации индивидуальных творческих способностей, обеспечение 



функциональной грамотности и социальной адаптации обучающихся, содействия их 

общественному и гражданскому самоопределению, позволяющему определить потенциальные 

возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.  

При реализации  учебного плана  используются  учебники в соответствии с перечнем, 

утвержденным приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минпросвещения России) от 28 декабря 2018 года  № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, начального общего, среднего общего 

образования» 

       В 2020-2021 учебном году учащиеся школы будут заниматься по  Региональному базисному  

учебному плану для образовательных учреждений Оренбургской области с русским языком 

обучения, обеспеченных программно-методическим комплектом с учетом норм и требований 

СанПиНа, введенного с 1 сентября 2011 учебного года. Обучение проводится в режиме 

пятидневной рабочей недели.  

Структура учебного  плана. 

I-IV классы 

Учебный план для классов, перешедших на ФГОС НОО, ориентирован на 4-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования и 

предусматривает 34 учебные недели в год во 2-4 классах и 33 учебных недели в 1-м классе.   

            При 5-дневной учебной неделе предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

устанавливается во 2-4 классах -  25 часов, в 1 классе – 21 час. Продолжительность урока – 40 

мин.  

  В 2020-2021 учебном году обучение по ФГОС НОО в 1-м, 2-м, 3-м, 4-м классах 

осуществляется в штатном режиме. 

Федеральный  компонент  учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации основной образовательной программы начального  общего 

образования, отражает содержание образования,  которое обеспечивает решение важнейших 

целей современного  образования:  формирование гражданской идентичности школьников, их 

приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям, 

готовность к продолжению образования в средней  школе, формирование здорового образа 

жизни, элементарных знаний поведения в экстремальных ситуациях, личностного развития 

обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Часы, отведенные на компонент образовательной организации, использованы для 

увеличения количества часов, отведенных на преподавание учебных предметов федерального 

компонента (при наличии соответствующих программ и учебников, включенных в федеральные 

перечни), а также для введения новых учебных предметов, факультативов, дополнительных 

образовательных модулей, спецкурсов и практикумов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), школы, учредителя образовательного 

учреждения. Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на изучение 

следующих учебных предметов: 

 

Учебные предметы Количество 

часов 

Классы 

 

1. Русский родной  язык   0,5 часа 1-4  класс 

2. Литературное чтение на  русском 

родном языке 

0,5часа 1-4  класс 

 

Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку начального курса 

русского языка, обязательного для изучения, и направлено на достижение результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования по русскому языку, 

заданных соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом 

Промежуточная аттестация по каждому предмету  проводится в форме комплексной 

работы, на нее  отводится по 1 часу.  
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 



Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

обучения, допускаются интегрированные учебные предметы (курсы), как в рамках одной 

предметной области в целом, так и на определённом этапе обучения. 

Содержание образования обязательной части учебного плана призвано обеспечивать 

приобщение обучающихся к общекультурным и национально значимым ценностям, 

формировать систему предметных навыков и личностных качеств, обеспечить готовность к 

продолжению образования на последующих ступенях основного общего образования. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и может 

быть использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; введение специально разработанных учебных курсов, 

обеспечивающих на основе диагностики интересы и потребности участников образовательных 

отношений, в том числе этнокультурные, с учётом региональных особенностей и специфики 

образовательного учреждения.   

Основная образовательная программа предусматривает включение индивидуальных 

учебных планов для отдельных обучающихся. 

Учебный план обеспечивают преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, возможность преподавания и изучения родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, а также устанавливает количество занятий, отводимых на их изучение по 

классам (годам обучения). 

В учебном плане отражены различные формы организации учебных занятий, формы 

промежуточной аттестации в соответствии с методическими системами и образовательными 

технологиями, используемыми образовательной организацией. 

Учебный план 1-4 классов на 2020-2021 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10), и 

предусматривает: 

4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для I-IV классов. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не должно в 

совокупности превышать величину недельной образовательной нагрузки, установленную 

СанПиН 2.4.2.2821-10.   

Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 

для обучающихся 1-х классов – 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

для обучающихся 2-4 классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени 

на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2 – 3 классах–1,5 ч., в 4 классе – 

2 ч. 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену; 

используется «ступенчатый» режим 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); 

организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 

40 минут; 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

 При использовании «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии часть уроков (в 

соответствии с рабочими программами учителей) проводится в нетрадиционной форме: целевые 

прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков 



направлено на развитие и совершенствование двигательной активности первоклассников, уроки 

в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими программами учителей 

следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 урока по другим учебным предметам, в 

том числе: 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по изобразительному искусству, 

4-6 нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроков-театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр 

и экскурсий по математике (кроме уроков русского языка и литературного чтения). 

Устанавливаются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти;  

При организации инклюзивного образования  в классах для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с постановлением Главного санитарного врача РФ от 

10.06.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (далее – СанПиН 2.4.3286-15)  

учебные занятия организуются в первую смену по пятидневной учебной неделе. 

Реабилитационно-коррекционные мероприятия могут реализовываться как во время внеурочной 

деятельности, так и в урочной. Для обучающихся с незначительными ограничениями 

возможностей здоровья учебный план по предметным областям и учебным предметам 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО. Коррекционная не 

менее 5 часов осуществляется во внеурочное время, объём и содержание определяются в 

зависимости от образовательных потребностей обучающихся. 

В 2020-2021 учебном году Учебный план для реализации ФГОС с ОВЗ разрабатывается для 

1-4 классов (УО, с интеллектуальными нарушениями, вариант 1). 

При составлении учебного плана индивидуальные, групповые и факультативные занятия 

учитываются при определении максимально допустимой аудиторной нагрузки обучающихся 

согласно СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от возраста 

обучающихся учебный план содержит 3 учебных занятия физической культурой в неделю, 

предусмотренных в объёме общей недельной нагрузки. 

При реализации образовательных программ используются: 

 учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 

№345);  

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего образования (Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 №699).  

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чтение); родной 

язык и родная литература (родной язык, литературное чтение на родном языке); иностранный 

язык; математика и информатика (математика); обществознание и естествознание (окружающий 

мир); 

основы религиозных культур и светской этики; искусство (изобразительное искусство, 

музыка); технология; физическая культура. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными 

предметами: «Русский язык», «Литературное чтение».  

На изучение учебного предмета «Русский язык» в 1 – 4 классах отводится 4 часа в неделю.  

Предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык» ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях и формирование языковой компетенции. 

На учебный предмет «Литературное чтение» в 1– 3 классах отводится по 4 часа в неделю, в 

4 классе- 3 часа. Программа по литературному чтению для младших школьников ориентирована 

на формирование и развитие у детей речевых навыков, главным из которых является навык 

чтения.  

Предметные результаты освоения предмета «Литературное чтение» на уровне начального 

общего образования ориентированы на понимание литературы как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций, 



отражать сформированность на необходимом для продолжения обучения уровне читательской 

компетентности и общего речевого развития. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» включает 

обязательные учебные предметы «Русский родной язык» и «Литературное чтение на русском 

родном языке». По заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся (проведенному мониторингу) в качестве родного языка выбран родной русский 

язык. На изучение учебного предмета «Русский родной язык» в 1-4 классах отводится по 0,5 часа 

в неделю и на изучение учебного предмета «Литературное чтение на русском родном языке» в 1-

4 классах отводится по 0,5 часа в неделю в каждом классе   из части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Также эти предметы изучаются интегрировано на уроках русского 

языка и литературы. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом 

«Иностранный язык». На изучение учебного предмета «Иностранный язык» со 2-го по 4-й 

классы отводится 2 часа в неделю. Предметные результаты освоения учебного предмета 

«Иностранный язык» на уровне начального общего образования   ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков в элементарных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях 

и отражать формирование иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне 

владения (А1) в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной. Предложенный объем учебного времени достаточен 

для освоения иностранного языка на функциональном уровне, в качестве иностранного языка 

вводится немецкий язык. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика».  Предметные результаты освоения учебного предмета «Математика» 

ориентированы на осознание обучающимися математических способов познания мира, усвоение 

математических знаний, связей математики с окружающей действительностью. Основными 

задачами реализации содержания являются: развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения. Математика изучается в 1-4 классах по 4 часа в 

неделю. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» в 1-4 классах представлена 

учебным предметом «Окружающий мир» с учебной нагрузкой 2 часа в неделю. Учебный 

предмет является интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие 

модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ 

безопасности жизнедеятельности. Предметные результаты освоения учебного предмета 

«Окружающий мир» ориентированы на последовательную социализацию младших школьников, 

формирование у обучающихся целостной картины природного и социокультурного мира, 

осознание обучающимися своего места в обществе, отношений человека с природой, обществом, 

другими людьми, государством. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе 

представлена учебным предметом "Основы религиозных культур и светской этики" (далее - 

ОРКСЭ). 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, на понимание их 

значения в жизни современного общества и своей сопричастности к ним. Цель учебного курса 

ОРКСЭ – формирование у младшего подростка мотивации к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. Согласно заявлениям родителей, обучающихся 3 класса (протокол 

родительского собрания 3 класса №5 от 29 марта 2019 г.), из 6 модулей курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ), для изучения выбран учебный модуль: 

«Основы светской этики», изучаемый по 1 часу в неделю.  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами: «Изобразительное 

искусство» и «Музыка» по 1 часу в неделю в 1-4 классах. Основные задачи предметов – развитие 

способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру. 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура» с учебной нагрузкой 3 часа в неделю в 1-4 классах. Предмет «Физическая 



культура» направлен на укрепление здоровья, содействует гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической культуры, формированию установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. Для 

укрепления физического здоровья детей в 2020-2021 учебном году будет продолжено проведение 

ежедневной утренней зарядки, динамических пауз (в 1 классе), Дней здоровья, классных часов по 

ранней профилактике вредных привычек, ведущих к ухудшению здоровья, реализация 

здоровьесберегающих технологий. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология» в 1-4 

классах с 1-часовой недельной нагрузкой.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, в 2019 - 2020 

учебном году использовано следующим образом: добавлено по 1 часу в 1-4 классах по запросу 

родителей обучающихся для повышения грамотности устной и письменной речи, а также 

сделанного согласно заявлениям родителей выбора русского языка как родного на  изучение в 

рамках предметной области «Русский язык и литературное чтение» родного языка и родной 

литературы, что позволяет расширить учебный материал вопросами региональной и 

краеведческой направленностей, создавать условия для формирования знаний обучающихся по 

родному русскому языку и родной русской литературе. 

Реализация учебного плана позволит сформировать у обучающихся базовые основы и 

фундамент всего последующего обучения, в том числе: 

• заложить основу формирования учебной деятельности ребёнка — систему учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

• формировать универсальные учебные действия; 

• развивать познавательную мотивацию и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формировать основы нравственного поведения, определяющего отношения 

личности с обществом и окружающими людьми. 

Учебные программы по всем предметам обеспечены необходимым УМК. Все 

используемые в образовательном процессе учебники соответствуют Федеральному перечню. 

Реализация данного учебного плана предоставит возможность получения стандарта 

образования всеми обучающимися, позволит достигнуть целей образовательной программы 

школы, удовлетворит социальный заказ родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный  план 

начального общего образования 

Филиала МБОУ «Октябрьская СОШ» в п. Междугорный  

на 2020-2021 учебный год    

(5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык * * * * * 

Литературное  

чтение на родном 

языке 

* * * * * 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики
 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 1 4 

Русский родной  язык  0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное  чтение на русском родном 

языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 

 

*  Учебные предметы «Русский родной язык» и «Литературное чтение на русском родном языке» 

предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» изучаются за счёт 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 
  



Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-4 классов проводится в соответствии с 

Положением «Формы, периодичность и порядок промежуточной аттестации обучающихся  

МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа». 

Промежуточная аттестация проводится с целью оценки качества освоения обучающимися 

содержания части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины после завершения их 

изучения. 

Формы и сроки проведения промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация обучающихся 4 класса проводится в апреле согласно  

Сводному графику проведения  контрольных срезов знаний обучающихся общеобразовательных 

организаций области на 2020-2021 учебный год по следующим предметам и формам: 

 Русский язык: ВПР, 2 части, продолжительность 60 минут; 

 Математика: ВПР, продолжительность 60 минут. 

 Окружающий мир: ВПР, продолжительность 45 минут. 

Промежуточная аттестация по остальным предметам, курсам, дисциплинам учебного 

плана текущего учебного года проводится учителем-предметником в форме итоговых 

контрольных работ и тестирований. 

 

Формы проведения промежуточной аттестации  

 

Название предмета Классы  Форма проведения промежуточной 

аттестации 

Периодичность 

промежуточной 

аттестации 

Литературное 

чтение 

1-4 Техника чтения, 

контрольная работа 

1 раз в конце  

учебного года 

Русский язык 1-3 Диктант 

4 ВПР 

Русский родной  

язык 

1-4 Диктант 

Литературное 

чтение на русском 

родном языке 

1-4 Техника чтения, 

контрольная работа 

Немецкий язык 2-4 Контрольная работа 

Математика 1-3 Контрольная работа 

4 ВПР 

 

Окружающий мир 

4 ВПР 

1-3 Тестирование 

          Технология 1-4 Защита проекта 

Изобразительное 

искусство 

1-4 Творческая 

Работа 

Музыка 1-4 Тестирование 

Физическая 

культура 

1-4 Показатели физической 

подготовленности обучающихся 

 4 Региональный зачет 

ОРКСЭ 4 Зачет  

 

 По курсу ОРКСЭ вводится безотметочное обучение. Применяется зачётная система 

(«зачёт», «незачёт»). Объектом оценивания по данному курсу становится нравственная и 

культурологическая компетентность ученика, рассматриваемые как универсальная способность 

человека понимать значение нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни 

человека, семьи, общества, воспитание потребности к духовному развитию, которая проводится 

в виде проведения систематизированных упражнений и тестовых заданий разных типов. 

 



          Пояснительная записка  

к плану внеурочной деятельности начального общего образования 

филиала МБОУ «Октябрьская СОШ» в п. Междугорный 

на 2020-2021 учебный год  

 

          В соответствии с ФГОС ООО основная образовательная программа начального общего 

образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную 

деятельность. 

         Под внеурочной деятельностью  в  рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (личностных, метапредметных, предметных). 

Школа   работает   по   трём   уровням   результатов   внеурочной   деятельности 

школьников: 

 1-й уровень – школьник  знает и понимает общественную жизнь;  

 2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь;  

 3-й   уровень  – школьник   самостоятельно   действует   в   общественной  жизни.  

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов: 
- приобретение учащимися социального опыта;  

- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;  

- приобретение  школьниками  опыта  самостоятельного  общественного действия.  

                                               Цель внеурочной деятельности:  

 Создание   условий  для  достижения  учащимися      необходимого  для  жизни  в  обществе    

социального    опыта   и   формирования     принимаемой     обществом     системы  ценностей,   

создание   условий   для   многогранного   развития   и   социализации   каждого  учащегося     в   

свободное    от   учёбы     время.   

 Создание     воспитывающей   среды,  обеспечивающей   активизацию   социальных,   

интеллектуальных   интересов   учащихся   в  свободное  время,  развитие  здоровой,    

творчески  растущей  личности,  с  сформированной  гражданской     ответственностью      и   

правовым     самосознанием,     подготовленной     к  жизнедеятельности  в  новых  условиях,  

способной  на  социально  значимую  практическую  деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив.  

                              Задачи  внеурочной деятельности: 

1. Организация  общественно-полезной  и  досуговой  деятельности  учащихся  совместно с 

общественными организациями, библиотеками, семьями учащихся, Центром 

дополнительного образования, Детской юношеской спортивной школой.  

2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность.  

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения.  

4. Развитие    навыков    организации     и  осуществления      сотрудничества    с  педагогами,  

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.  

5. Воспитание     трудолюбия,     способности     к   преодолению      трудностей,  

целеустремленности и настойчивости в достижении результата.  

6. Развитие    позитивного     отношения     к   базовым     общественным  ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура).   

7. Создание    условий    для   эффективной     реализации    основных   целевых 

образовательных  программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

8. Совершенствование         системы    мониторинга     эффективности   воспитательной работы в 

школе.  

9. Углубление     содержания,   форм   и   методов   занятости   учащихся   в  свободное от учёбы  

время.  

10. Организация информационной поддержки учащихся. 

     Внеурочная деятельность осуществляется на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательного процесса,  по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное; духовно-нравственное; социальное; общеинтеллектуальное; 

общекультурное), в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, «круглые 

столы», конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования. 



Направления внеурочной деятельности тесно связаны между собой. План внеурочной 

деятельности включает  направления и формы организации деятельности ученических 

сообществ,  

- план реализации образовательных программ  внеурочной деятельности, дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет 40 часов в неделю, 10 

часов внеурочной деятельности в каждом классе на этапе начальной школы.  

 

План внеурочной деятельности начального  общего образования 

филиала МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» 

в посёлке Междугорный (недельный) 

 

Направления Название 

программы 

Форма 

 

Объем недельной 

нагрузки, 

часов 

Ито

го 

1 

кла

сс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

клас

с 

 

Духовно-нравственное  «Этикет: азбука 

добра»    
Час  общения 

1 1 1 1 4 

Общеинтеллекту-

альное 

 

«Информатика 

ИКТ» 

Внеур. Д.,  

 

 Клуб  юных 

любителей 

информатики 

«Информашка» 

1 1 1 1 4 

«Шахматы -

школе», 

Кружок 

 Шахматный клуб 

«Ладья» 

2 2 2 2 8 

Общекультурное, 

гражданско-

патриотическое 

Моё 

Оренбуржье, 

Внеур. 

деятельность,  

Предметно-

практическая 

мастерская 

2 2 2 2 8 

Спортивно-

оздоровительное 

 

Спортивные 

игры  

Школьный 

спортивный клуб 

«Надежда» 

1 1 1 1 4 

Ритмика 

Внеур. 

деятельность 

Творческое 

объединение 

2 2 2 2 8 

Социальное  

 

«Новое 

поколение» 

Внеур. 

деятельность,  

 

Детская 

общественная 

организация 

«Республика 

Школьная» 

1 1 1 1 4 

Итого в  каждом классе.  10  10 10  10  40 

 

Организация занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой частью      

образовательного процесса в общеобразовательном учреждении, которое предоставляет 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие 

школьников. 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения. Допускается перераспределение часов 

внеурочной деятельности по годам обучения в пределах одного уровня общего образования, а 

также их суммирования в течение учебного года. При формировании плана внеурочной 

деятельности были учтены рекомендации по разработке и введению для обучающихся 1-4 

классов курса «Моё Оренбуржье». 



Духовно - нравственное направление представлено в 1,2,3,4-м классах часами общения 

по 1 часу в неделю в каждом классе «Этикет: азбука добра», ведут данный курс классные 

руководители. Актуальность и социальная значимость данного курса состоит в том, что он 

призван помочь растущему человеку в постижении норм человеческих отношений и на их основе 

искать путь самовоспитания, саморазвития и предполагает активное включение в творческий 

процесс учащихся, родителей, учителей, классных воспитателей. Цель данного курса – научить 

ребенка строить отношения с людьми, основанные на вежливости и взаимопонимании. 

Программа предполагает следующие формы работы: беседы, беседы-диспуты, игровые 

программы, ролевые игры.  

Общеинтеллектуальное направление представлено курсом «Информатика и ИКТ» 

клуба юных любителей информатики «Информашка» для 1,2,3,4 класса с общей нагрузкой 1 час 

в неделю, программа построена в соответствии с требованиями Государственного 

образовательного стандарта, учитывает отсутствие у первоклассников навыков совместной 

деятельности, а также возрастные особенности детей данной группы. Раннее приобщение 

ребенка к применению компьютерных технологий имеет ряд положительных сторон, как в плане 

развития его личности, так и для последующего изучения школьных предметов и в дальнейшей 

профессиональной подготовке, облегчая дальнейшую социализацию ребенка, вхождение его в 

информационное общество. Компьютерные технологии в учебном процессе способствуют 

формированию познавательных и творческих способностей ребенка. Развивающая сторона 

занятий по приобщению к информационным технологиям направлена на формирование приемов 

учебной деятельности в условиях информатизации.  

  В целях формирования гармоничной личности, развития математических способностей, 

пространственного мышления, навыков стратегического планирования реализуется шахматное 

образование через работу шахматного клуба «Ладья» по программе «Шахматы -школе» 

общеинтеллектуального направления в 1-4 классах с общей нагрузкой 1 час в неделю.  

Процесс обучения детей шахматным азам позволяет реализовать многие позитивные идеи 

отечественных теоретиков и практиков – сделать обучение радостным, дает возможность учить 

детей без принуждения, поддерживать устойчивый интерес к знаниям, использовать 

многообразие форм обучения. Стержневым моментом обучения становится деятельность самих 

учащихся, когда они наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют, делают выводы, 

выясняют закономерности. При этом предусматривается широкое использование занимательного 

материала, включение в уроки игровых ситуаций. Шахматы в школе положительно влияют на 

совершенствование у детей многих психических процессов и таких качеств, как восприятие, 

внимание, воображение, память, мышление, начальные формы волевого управления поведением. 

Общекультурное направление представлено курсом «Моё Оренбуржье» для 1-2 и 3-4 

класса с нагрузкой 1 час внеурочной деятельности в неделю в каждом классе. Это 

интегрированный курс для младших школьников, в содержании которого рассматриваются 

многообразие проявлений форм, красок, взаимосвязей природного мира, культуры и истории, 

литературы родного края, основные методы и пути его познания, развиваются эстетическое 

восприятие и художественно-образное мышление младших школьников. Предлагаемая 

программа выполняет познавательную, развивающую, практико-ориентирующую и 

развлекательную функции, отвечая особенностям того возраста, для которого она предназначена 

(младшим школьникам), призвана помочь увязать краеведческие знания, полученные учащимися 

на уроках, с умением использовать их в реальной ситуации. Изучение данного курса создаёт 

условия для формирования ценностного отношения младших школьников к природе, воспитания 

основ экологической ответственности как важнейшего компонента экологической культуры. 

Курс позволяет сохранить сложившуюся практику реализации региональной краеведческой 

составляющей образования в Оренбургской области. Реализуемая модель регионального 

компонента содержания образования в Оренбургской области основана на принципах 

деятельностного подхода в обучении, даёт возможности для активизации познавательной 

деятельности обучающихся, для формирования у них универсальных учебных действий, 

исследовательских и проектных умений, навыков гражданской активности. В 

общеобразовательной организации разработана программа проектной деятельности 

обучающихся по региональной тематике, включающий экскурсии к памятникам истории, 

культуры, природы муниципального регионального значения с учётом возрастных особенностей 

школьников и транспортных возможностей образовательной организации. 



Спортивно-оздоровительное направление представлено программой курса 

«Спортивные игры» школьного спортивного клуба «Надежда» для 1,2,3,4 класса с общей 

нагрузкой 1 часа в неделю в каждом классе. Внеучебная деятельность  по спортивно-

оздоровительному        направлению увеличивает    пространство, в котором   школьники     

могут   развивать   свою творческую     и познавательную     активность, реализовывать     свои 

лучшие личностные качества. Реализация    внеурочной    деятельности    по спортивно-

оздоровительному направлению –  это обучение школьников бережному отношению к своему 

здоровью, начиная     с раннего детства, приобщение к здоровому образу жизни, активным 

занятиям физической культурой и спортом.  Наиболее интересными для детей являются 

подвижные игры, на основе которых развиваются все необходимые для здорового образа жизни 

качества (выносливость, быстрота, сила, координация движений, ловкость, точность, прыгучесть 

и др.), а также формируются личные качества ребенка (общительность, воля, 

целеустремленность, умение работать в команде). 

Курс «Ритмика» (2 часа в неделю) в 1-4-х классах введен в часть учебного плана, 

формируемого образовательным учреждением в рамках спортивно-оздоровительного    

направления.   Ритмика - один из видов музыкальной деятельности, в котором содержание 

музыки, ее характер, образы передаются в движениях. Овладение детьми движениями под музыку 

помогает развитию музыкального восприятия, умению передавать различные средства 

музыкальной выразительности, в свободных движениях отображать жанры музыки (марш, танец, 

вальс, народный танец, напевную песню), передавать их «языком движений», мимикой и 

пантомимикой, в танце и игре музыкальный образ, способствует проявлению творческих 

способностей детей в движениях под музыку в музыкально-двигательной импровизации. В 

сюжетно-ролевой игре, танцах, происходит развитие психологических функций (внимания, 

восприятия, памяти, воображения, мышления) и эмоционально-волевой сферы. 

Систематические занятия детей школьного возраста в кружке ритмики очень полезны для 

физического развития, улучшается осанка, координация движений, укрепляются мышцы и связки, 

совершенствуются движения, вырабатывается навык ориентации в пространстве. 

Программа внеурочной деятельности по социальному направлению «Новое поколение» 

(1 час в неделю в 1-4-х классах) выстраивается в соответствии с Программой деятельности 

первичной организации РДШ (Российского движения школьников) детской общественной 

организации «Республика Школьная» и школьной программой социализации и воспитания 

учащихся и поэтому и ставит своей целью, прежде всего, личностный рост ученика. Социальная 

деятельность школьников - это добровольное и посильное участие детей в улучшении 

отношений и ситуаций, складывающихся в окружающем их мире,  развитие у детей интереса к 

различным видам деятельности, желания активно участвовать в продуктивной, одобряемой 

обществом деятельности, умений самостоятельно организовать своё свободное время. В 

программе внеурочной деятельности по социальному направлению предусмотрено выполнение 

школьниками творческих и проектных работ, участие в коллективных творческих делах. Данная 

программа помогает включению обучающихся в дела класса, школы, поселка, ближайшего 

социума.   

Занятия внеурочной деятельности проводятся на добровольной основе, по выбору 

обучающихся и их родителей (законных представителей) в объеме не более 10 часов в неделю. 

Занятия внеурочной деятельности не учитываются при расчете максимально допустимой 

нагрузки обучающихся. 

 

Формы организации Программа внеурочной 

деятельности 

Форма промежуточной 

аттестации 

Спортивно-оздоровительное направление 

Курс внеурочной 

деятельности 

ОФП, школьный спортивный клуб 

«Надежда» 

Соревнования, сдача 

нормативов ГТО, зачет 

Курс внеурочной 

деятельности 

Шахматный клуб «Ладья»  

«Шахматы-школе» 

Соревнования, школьная 

спартакиада 

Общеинтеллектуальное направление 

Курс внеурочной 

деятельности 

Клуб юных любителей информатики 

«Информашка» 

Выпуск газет, тематические 

дни  

Социальное направление 



Курс внеурочной 

деятельности 

«Новое поколение»  

Первичное отделение РДШ ДОО 

«Республика Школьная» 

Защита проекта на «Ярмарке 

проектов» 

Духовно-нравственное направление 

Часы общения «Азбука общения» Собеседование, мастер-класс  

Общекультурное направление 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Моё Оренбуржье»    Акции, десанты, заочные 

экскурсии, беседы 

  

       Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной 

деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской гражданской 

идентичности и таких компетенций, как: 

 компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством; 

 социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях человека; 

 компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой 

совместной деятельности.  

        Организация жизни ученических сообществ происходит в рамках внеурочной деятельности 

в ученическом классе, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-

юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами: 

 - ДОО «Республика «Школьная» в рамках Российского движения школьников.        

 

3.1.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график для ООП начального общего образования  

на 2020/21 учебный год  

Филиал МБОУ «Октябрьская СОШ» в п.Междугорный 

Начальное общее образование 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2020 года. 

1.2. Дата окончания учебного года (1-4-е классы): 31 мая 2021 года. 

1.3. Продолжительность учебного года: 

– 1-й класс – 33 недели; 

– 2-4-е классы – 34 недели. 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях  

1-4-е классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 

учебных недель 

Количество рабочих 

дней 

I четверть 01.09.2020 25.10.2020 8 39 

II четверть 05.11.2020 29.12.2020 8 39 

III четверть 11.01.2021 21.03.2021 10 48 

IV четверть 29.03.2021 31.05.2021 8 44 

Итого в учебном году 34 170 

1-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней 

I четверть 01.09.2020 25.10.2020 8 39 

II четверть 05.11.2020 29.12.2020 8 39 



III четверть 11.01.2021 21.03.2021 9 

Дополнительные 

каникулы для 

первоклассников  

с 8 по 14 февраля 

2021 года. 

41 

IV четверть 29.03.2021 31.05.2021 8 44 

Итого в учебном году для 1-го класса 33 165 

 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

1-4-е классы  

Каникулярный период 

Дата Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных дней 

в календарных днях 
Начало Окончание 

Осенние каникулы 26.10.2020 04.11.2020 10 

Зимние каникулы 30.12.2020 10.01.2021 12 

Весенние каникулы 22.03.2021 28.03.2021 7 

Летние каникулы* 01.06.2021 31.08.2021 92 

Дополнительные 

каникулы для 1-го класса 

08.02.2021 14.02.2021 7 

 

3. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 2-4-е классы 

Учебная неделя (дней) 5 дней 

Урок (минут) 45 минут 

Перерыв (минут) 10–15 минут 

Периодичность промежуточной аттестации По четвертям 

 

Для 1 класса 

Период учебной деятельности 1-й классы 

Учебная неделя (дней) 5 дней 

Уроки (количество) 

 

3 урока – сентябрь, октябрь 

4 урока – ноябрь, декабрь 

4 урока – январь-май, 

1 день в неделю, среда, 5 

уроков за счёт физкультуры 

Урок (минут) 

 

I, II четверти - 35 минут; 

III, IV  четверти – 40 минут 

Динамическая пауза 40 минут 

Перерыв (минут) 10–15 минут 

Периодичность промежуточной аттестации Не  аттестуется 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) 

в академических часах 

1-й класс 2-й класс 3-й класс 
4-й класс 

  

Урочная 21 23 23 23 

Внеурочная 10 10 10 10 

 

5. Расписание звонков и перемен  

1 класс 

1 четверть 

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1-й 09.00 - 09.35 15 минут 

2-й 09.50 - 10.25 20 минут 



Динамическая пауза 10.25 – 11.05 40 минут 

3-й 11.05 - 11.40  - 

 

2 четверть 

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1-й 09.00 - 09.35 15 минут 

2-й 09.50 - 10.25 15 минут 

Динамическая пауза 10.25 – 11.05 40 минут 

3-й 11.05 - 11.40  10 минут 

4-й 11.50 - 12.25  

   

3-4 четверть 

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1-й 09.00 - 09.40 10 минут 

2-й 09.50 - 10.30 10 минут 

3-й 10.40 - 11.20 10 минут 

Динамическая пауза 11.20 – 12.00 40 минут 

4-й  12.00 - 12.40 10 минут 

5-й, среда 12.50-13.35  

 

2-4-е классы 

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1-й 09.00 - 09.45 15 минут 

2-й 10.00 - 10.45 10 минут 

3-й 10.55 - 11.40 10 минут 

4-й 11.50 – 12.35 20 минут 

5-й 12.55 - 13.40 10 минут 

6-й 13.50 -14.35 10 минут 

7-й (для 3,4 класса, 

приходящих ко 2-му 

уроку) 

14.45 -15.30 – 

 

Начало учебных занятий: 09.00 

Проведение «нулевых» уроков в школе не допускается. 

 

Окончание учебных занятий: 
1   класс – от 12.50 до 13.40;  
2-4  классы – от 13.40 до 15.30; 

 

6. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация в переводных классах проводится в апреле- мае 2020 года без 

прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. 

 

Формы промежуточной аттестации в переводных классах 

Предметы Классы Формы промежуточной аттестации 

Русский язык 1-3 Диктант 

 4 ВПР 

Литературное чтение 1-4 Техника чтения, 

контрольная работа 

Русский родной язык 1-4 Контрольная работа 

Литературное чтение на русском 

родном языке 

1-4 Контрольная работа 

Иностранный язык (немецкий) 2-4 Контрольная работа 

Математика 1-3 Контрольная работа 

 4 ВПР 

Окружающий мир 1-3 Тест 



 4 ВПР 

Технология 1-4 Защита проекта 

Изобразительное искусство 1-4 Творческая работа 

Музыка 1-4 Тестирование 

Физическая культура 
1-4 Показатели физической 

подготовленности обучающихся 

 4 Региональный зачет 

ОРКСЭ 4 Зачет 
 

Режим организации внеурочной деятельности:  
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») перерыв между последним 

уроком и началом занятий внеурочной деятельности в 1-4 классах составляет 45 минут. Затем 
проводятся от 1 до 2 занятий в зависимости от общего количества часов внеурочной 

деятельности и необходимости разгрузки последующих учебных дней.  
Продолжительность одного занятия внеурочной деятельностью в 1-2 классах 

составляет 25 минут, в 3-4 классах – 35 минут. 
7. Время проведения курсов по выбору, факультативных, индивидуально- групповых 

занятий, кружков, секций, занятий внеурочной деятельностью:  

1 класс            13.25 – 17.30;  

2-4 классы -    14.15  - 18.00.                

в каникулярное время: 9-00 – 16-00. 

 

8. Организация питания. 

Режим работы столовой: 

Начало - 07.30 ч. 

Окончание – 14.30 ч. 

    Завтрак: 

     Перемена после первого урока: 9.45 - 9.55; 

1,2,3 класс- 9.35-9.45 

4 класс  - 9.45-9.55  

               Обед: 

1 класс -  

  Перемена после четвёртого урока: 12.30 – 12.45. 

2-4 классы -  

      Перемена после четвёртого урока: 12.30 – 12.45. 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 


