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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Начального общего образования (ФГОС) (I – IV классы) 

МБОУ специализированная школа №2 

на 2020/2021 учебный год 
 

 Основная образовательная программа начального общего образования включает 

один учебный план. Формы организации образовательной деятельности, чередование 

учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной 

программы начального общего образования определяется локальными документами 

Школы.  

Учебный план начального общего образования Школы является одним из основных 

организационных механизмов реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. Формируется учебный план начального общего 

образования на основании Примерного учебного плана начального общего образования для 

общеобразовательных организаций Республики Крым с русским языком обучения 

(приложение 1).  

Учебный план начального общего образования Школы обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС начального общего образования в соответствии 

с Федеральным государственным стандартом начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373; определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам. 

В соответствии с Уставом Школы и основной образовательной программой 

начального общего образования во 2–4 классах обеспечивается углубленное изучение 

предмета «Иностранный язык (английский язык)». 

При формировании учебного плана для 1-4 классов МБОУ специализированная школа 

№2 часть учебных часов, формируемая участниками образовательных отношений при 5-

дневной учебной неделе используется для реализации задач развития школы: 

 В 1 классе с целью обеспечения преемственности в обучении английскому языку 

на углублённом уровне, формирования лингвистического мышления, речевой и 

языковой культуры, развития языковой рефлексии, усиления интереса к изучению 

языка организуется изучение вводно-адаптивного курса английского языка в 

объёме 1 часа в неделю, который берется из части, формируемой участниками 

образовательных отношений при 5-дневной учебной неделе.  

На изучение литературного чтения в 1 классе в целях обеспечения выполнения 

методических задач начального этапа обучения добавляется 1 час из части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 Во 2-4 классах в целях увеличения объема учебного времени для углубленного 

изучения предмета «Иностранный язык (английский язык)» добавляется 1 час. 

Также во 2-3 классах добавляется по 1 часу на изучение русского языка и по 1 часу 

на изучение литературного чтения из части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 



 В 4 классе для увеличения учебного времени на изучение русского языка 

добавляется 2 часа из части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Уроки физической культуры в 1-3 классах проводятся в объёме 3 часов, а в 4 классе 

проводятся в объеме 2 часов в неделю с обязательной организацией внеурочной 

деятельности по спортивному направлению в объеме не менее 1 часа (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).  

Учебный план Школы обеспечивает выполнение 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 срок освоения образовательной 

программы начального общего образования для I-IV классов. 

 В учебный план IV класса включен учебный предмет «Основы религиозных культур 

и светской этики» (далее ОРКСЭ) 1 час в неделю (всего 34 часа). Выбор модуля, изучаемого 

в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными 

представителями) обучающихся. Выбор зафиксирован протоколами родительских 

собраний и письменными заявлениями родителей. На основании произведенного выбора   

ОРКСЭ по заявлениям родителей изучается по модулям.   

«Основы православной культуры, 

«Основы мировых религиозных культур», 

«Основы светской этики» 

 Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у обучающегося 

мотиваций 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.   

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет не менее 2904 часов и не 

более 3345 часов.  

При реализации образовательной программы Школа использует учебники из числа 

учебников, входящих в федеральный перечень, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных  программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 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, основного общего, среднего общего образования.  

     Расписание уроков составляется отдельно для уроков и внеурочных занятий.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.   

  



Учебный план начального общего образования на 2020/2021 учебный год 

(5-дневная учебная неделя) 

 

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 5 5 5 20 

Литературное чтение 3 3 3 3 12 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский язык) 
1 3 3 3 10 

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 религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

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 

ИТОГО 21 23 23 23 90 

Максимальная допустимая недельная 

образовательная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 40 

Всего финансируется 31 33 33 33 130 

 

 

 

 



Внеурочная деятельность на    2020-2021 учебный год    

Особенности организации внеурочной деятельности при реализации 

основной общеобразовательной программы начального общего 

образования  

  

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования:  

обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательной 

организации, создание благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных 

и индивидуальных особенностей.  

   Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной 

деятельности, в рамках реализации основной образовательной программы начального 

общего образования определяет образовательная организация.   

Внеурочная деятельность в рамках МБОУ специализированная школа №2 решает 

следующие задачи:   

• создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания;   

• способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в 

личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются 

нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения;   

• компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или 

иные учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения индивидуального 

образовательного маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов, 

формирования важных личностных качеств;   

• ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам. оказание 

помощи в поисках «себя»;   

Главная цель:  

 Расширение содержания программ общего образования;   

Формировании знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся на ступени начального общего образования как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка, формирование личности ребёнка средствами 

искусства, творчества, спорта.  

 Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями стандарта организована по 

следующим направлениям развития личности:   

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно нравственное; 



- социальное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное. 

 В каждом классе предусмотрено 10 занятий внеурочной деятельности в неделю. 

Программы составлены из расчёта 1 час в неделю, 33 часа в 1-х классах и 34 часа во 2-4 классах 

в учебном году.  

Программы внеурочной деятельности в 1-4 классах 

 

1. Спортивно-оздоровительное направление. 

«Здоровейка», «Азбука здоровья» 
Цель программы: удовлетворить потребность младших школьников в движении, 

стабилизировать эмоции, научить владеть своим телом, развить физические, умственные 

и творческие способности, нравственные качества. 

Основными задачами данного курса являются: 

 укрепление здоровья обучающихся посредством развития 

физических качеств; 

 развитие двигательных реакций, точности движения, ловкости; 

 развитие сообразительности, творческого воображения;  

 развитие коммуникативных умений; 

 воспитание внимания, культуры поведения; 

 создание проблемных ситуаций, активизация творческого отношения 

обучающихся к себе; 

 обучить умению работать индивидуально и в группе,  

 развить природные задатки  и способности детей; 

 развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, 

готовности к сотрудничеству и дружбе, оказание помощи тем, кто в ней 

нуждается. 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников 

на основе организации совместной продуктивной деятельности:  

 формирование здорового образа жизни. 

  

«Дорожная азбука» 

Задачами изучения ПДД и безопасного поведения детей на дорогах являются: 

-формирование системы знаний, умений и навыков, позволяющих детям младшего 

школьного возраста безопасно передвигаться в условиях дорожного движения; 

-формирование культуры поведения в общественном транспорте; 

 -формирование мотивационно-поведенческой культуры ребёнка как основы безопасности 

в условиях общения с дорогой. 

Предлагаемая программа построена на нарастании объёма изучаемого материала – 

увеличение количества усвоенных терминов, дорожных знаков, разметок, конструкций на 

дороге и т.д. отдельные темы, включённые в программу, содержат теоретическую и 

практическую части. 

В теоретическую часть включены необходимые сведения по ПДД на заданную 

тему и беседы по основам безопасного поведения на дорогах – в дни школьных каникул, в 

связи с сезонными изменениями дорожной обстановки или с особенностью 

инфраструктуры населённого пункта и микрорайона.  

Практическая часть включает работу учащихся с дидактическими материалами по 

заданной теме, экскурсии, прогулки по улицам и дорогам микрорайона, в местах массового 

отдыха детей, а также сюжетно-ролевые игры с использованием имитационных и 



дидактических материалов, изготовленных учащимися в процессе внеурочной 

деятельности. 

К подготовке и проведению тематических занятий привлекаются родители 

учащихся, водители-профессионалы, сотрудники автотранспортных предприятий, 

занимающиеся безопасностью дорожного движения, а также сотрудников ГИБДД. 

 

 

2. Духовно-нравственного направление  
 

«Крымоведение» 
 Цель: заложить основы навыков исследования родного края, сформировать 

целостную картину мира через усвоение комплексных знаний о Крыме на основе 

краеведческого подхода. 

Задачи:  

• сформировать представления о многообразии и уникальности природных и 

историко-культурных богатствах Крымского полуострова;  

• раскрыть значение природных ресурсов региона с целью  развития ценностного 

отношения к природе родного края; 

• развивать умения наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать, 

рассуждать, решать творческие задачи; 

• формировать модель безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

 

3. Социальное направление. 

«Четыре путешествия» 

Данная программа способствует активной социализации обучающихся, помогает 

формировать элементарные навыки социального взаимодействия, повышает уровень 

самоопределения ребенка, расширяет понимание им своего места в системе отношений 

«я и мои сверстники», «я и взрослые», «я и общество».  

Задачи:  

-обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

-оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

-улучшить условия для развития ребенка;  

-учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

Постоянная смена видов деятельности на занятиях внеурочной деятельности не позволяет 

детям скучать и уставать от однообразных заданий, дети активно с интересом работают, что 

способствует сбережению здоровья учащихся. 

 

4. Общеинтеллектуальное направление 

 

«Умники и умницы» 

 

         Цель программы: развитие познавательных способностей учащихся на основе системы 

развивающих занятий. 

         Основные задачи программы: 

1)развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной 

деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять 

главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 

2)развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, внимания, 



зрительного восприятия, воображения; 

3)развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать свои 

мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано доказывать 

свою точку зрения; 

4)формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать нестандартные 

задачи; 

5)развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности 

учащихся; 

6)формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и 

взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, 

объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников; 

7)формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе изучения 

школьных дисциплин и в практической деятельности. 

 

«Занимательная грамматика» 

Цель курса:  расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания по 

русскому языку, показать учащимся, что грамматика русского языка не свод скучных и 

трудных правил для запоминания, а увлекательное путешествие по русскому языку на 

разных ступенях обучения. 

 Задачи курса: 

 развитие  интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

 пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием 

родного языка; 

 развитие мотивации к изучению русского языка; 

 развитие творчества и обогащение  словарного запаса; 

 совершенствование общего языкового развития учащихся; 

 углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке. 

 формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры 

мышления. 

 приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

 развивать умение пользоваться  разнообразными словарями; 

 учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 

 

«Вдумчивое чтение» 

 

Цель: возрождение системы занятий по досуговому чтению, в рамках которых учитель 

может организовать самостоятельное чтение младших школьников как дома, так и на 

занятиях в школе в условиях как основного, так и дополнительного образования. 

 

Задачи: 

 совершенствование навыка чтения обучающихся; 

 формирование читательской компетенции младших школьников; 

 формирование мотивации чтения младших школьников, развитие их устойчивого и 

осознанного интереса к чтению художественной литературы; 

 знакомство обучающихся с детской книгой как явлением культуры, ее структурой, 

видами, жанрами, темами; 

 формирование первичных представлений об особенностях произведений и творчества 

известных русских и зарубежных детских писателей; 



 формирование читательских умений, необходимых для квалифицированной читательской 

деятельности; 

 формирование основ читательской культуры, литературного вкуса младших школьников; 

 выработка привычки к вдумчивому чтению, умение применять в процессе 

самостоятельного чтения все знания, умения и навыки, полученные на уроках 

литературного чтения; 

 формирование информационной культуры школьников через освоение разных стратегий 

работы с текстами; 

 развитие нравственных чувств, воображения, литературно-творческих способностей и 

речи обучающихся. 

 
 

 

 

5. Общекультурное направление  

«Приходи, сказка!» 

 

Цель программы: реализация творческого потенциала учащихся, формирование 

интеллекта учащихся с помощью разумно организованного досуга,   сценическое 

воплощение литературного произведения, организация деятельности в рамках 

художественно – эстетической направленности по развитию у учащихся 1-4 классов 

творческих способностей. 

Задачи: 

Обучающие - развивать интерес к культуре своего народа, включать детей в 

творческую деятельность; развивать интерес к занятиям художественным творчеством; 

сформировать первоначальные представления о значении творчества в жизни человека и 

общества; формировать умения выражать свои мысли в соответствии с задачами 

коммуникации; формировать умения осуществлять продуктивное взаимодействие с 

партнёрами; формировать умения самостоятельно создавать способы решения проблем 

творческого характера; сформировать элементарные представления о театральных 

профессиях;  развивать интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; мотивировать стремление активно участвовать в делах 

класса, школы. 

Воспитательные - формировать навыки плодотворного взаимодействия с 

большими и малыми социальными группами, основанными на взаимопомощи и взаимной 

поддержке; воспитывать уважение к труду и творчеству старших и сверстников; развивать 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении заданий; сформировать представления об эстетических идеалах и ценностях; 

развивать чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

Развивающие – развивать эмоциональную сферу ребенка; воспитывать чувство 

сопереживания к проблемам друзей из ближнего и дальнего окружения; формировать 

потребность в самовыражении, формировать способность обучающегося строить 

познавательную, творческую деятельность, учитывая все ее компоненты (цель, мотив, 

прогноз, средства, контроль, оценка), развивать творческие способности детей.  

 

«Волшебный карандаш» 

Цель программы:  раскрытие творческого потенциала ребёнка художественно – 

изобразительными средствами. 

 

 Задачи:  



воспитательная – формировать эмоционально-ценностное отношение к 

окружающему миру через художественное творчество, восприятие духовного опыта 

человечества – как основу  приобретения личностного опыта и самосозидания; 

художественно-творческая – развивать творческие способности, фантазию и 

воображение, образное мышление, используя игру  цвета и фактуры, нестандартные 

приемы и решения в реализации творческих идей; 

техническая– осваивать практические приемы и навыки изобразительного мастерства 

(рисунка, живописи и композиции). 

 

 

«Музыка вокруг тебя» 

Программа музыкального воспитания по внеурочной деятельности «Музыка вокруг 

тебя» поможет младшим школьникам творчески войти в удивительный мир музыки, 

полный чарующих разнообразных звуков. 

       Цель: Создание условий для развития творческих способностей и духовно-

нравственного становления детей младшего школьного возраста посредством вовлечения 

их в музыкальную деятельность. 

       Задачи внеурочной деятельности:  

1. Формирование первичных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли 

в духовно-нравственном развитии человека. 

2. Формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края. 

3. Умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению.  

4. Использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

5. Знакомство с элементами музыкальной грамоты, игры на музыкальных 

инструментах. 

6. Развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности учащихся, воспитание их нравственных и эстетических 

чувств. 

7. Развитие творческих способностей младших школьников. 

 

«Город мастеров» 

Цель программы:                                                                                                                                              

  -постижение ребенком духовного содержания декоративно – прикладного искусства, его 

образного языка и возможностей;                                                                                                                                  

  - формирование художественно-творческих способностей обучающихся путём создания 

условий для самореализации личности;                                                                                                                                                   

  - развитие самостоятельности анализа и мышления;                                                                               

  - воспитание любви и уважения к своему труду и труду взрослого человека, любви к 

родному краю и себе. 

Задачи программы: 
- обучение  конкретным трудовым навыкам; 

- обучение  детей безопасным приёмам работы с различными инструментами; 

- знакомство  детей с терминологией, техниками работы по ручному труду;                                             

-  воспитание интереса и понимания значения в жизни общества и человека  декоративно-

прикладного искусства;                                                                                                                                       

- формирование художественно-образного мышления и эмоционально-чувственного 

отношения к предметам и явлениям    



   действительности;                                                                                                       

 - воспитание и развитие творческих способностей и изобразительных навыков; 

расширение диапазона чувств, воображения и зрительных представлений, фантазии, 

воспитание эмоциональной отзывчивости на явления художественной культуры;  

-развитие зрительного восприятия, чувства цвета, композиционной культуры, умения 

выражать в художественных образах решение творческих задач;                                                                                    

- привитие  интереса  к культуре своей Родины, к истокам народного творчества; 

- воспитывать нравственные качества детей; 

- воспитание  эстетического, художественного  вкуса, культуры зрительного восприятия 

прекрасного, радости от совместного творчества;                                                                                            

 -формирование чувства самоконтроля, взаимопомощи, самостоятельности;                                                                                    

 - формирование  всесторонне развитой личности 

 

 

 

Приложение к разделу XII                                                      

2020-2021год   

Календарный учебный график для 

 ООП начального общего образования на 2020/21 учебный год 

Начальное общее образование 

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

1.2. Дата окончания учебного года: 25 мая 2020 года. 

1.3. Продолжительность учебного года: 

– 1-е классы – 33 недели; 

– 2–4-е классы – 34 недели. 

2. Периоды образовательной деятельности 

     

     2.1. Продолжительность учебного периода 

 

1-е классы 

 

Учебный период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

рабочих дней 

I четверть 01.09.2020 30.10.2020 9 44 

II четверть 09.11.2020 30.12.2020 7 38 

III четверть 11.01.2021 19.03.2021 9 42 

IV четверть 29.03.2020 25.05.2020 8 39 

Итого в учебном году 33 163+2 

2–4-е классы 



 

Учебный период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

рабочих дней 

I четверть 01.09.2020 30.10.2020 9 44 

II четверть 09.11.2020 30.12.2020 7 38 

III четверть 11.01.2021 19.03.2021 10 47 

IV четверть 29.03.2020 25.05.2020 8 39 

Итого в учебном году 34 168 +2 

     

 

 

 

2.2.Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

1-е классы 

 

 

2–4-е классы 

Каникулярный период 
Дата Продолжительностьканикул, 

праздничных и выходных дней 

в календарных днях 
Начало Окончание 

Осенние каникулы 02.11.2020 06.11.2020 7 

Каникулярный период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных 

и выходных дней 

в календарных днях 
Начало Окончание 

Осенние каникулы 02.11.2020 08.11.2020 7 

Зимние каникулы 31.12.2020 10.01.2021 11 

Дополнительные каникулы 22.02.2021 28.02.2021 7 

Весенние каникулы 22.03.2021 28.03.2021 7 

Летние каникулы 26.05.2021 31.08.2021 98 

Праздничные дни 5 

Выходные дни 70 

Итого 204 

    



Зимние каникулы 31.12.2020 10.01.2021 11 

Весенние каникулы 22.03.2021 28.03.2021 7 

Летние каникулы 26.05.2020 31.08.2021 98 

Праздничные дни 5 

Выходные дни 70 

Итого 197 

    

 

 

3. Организация годовой промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 19 апреля 2021 года 

по 18 мая 2021 года без прекращения образовательной деятельности по предметам 

учебного плана. В соответствии с частью 17 статьи 108 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» (Федеральный закон от 08.06.2020 № 164-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 71.1 и 108 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации"») промежуточная аттестация может быть проведена с 

применением электронного обучения.  

Класс Учебный предмет Форма промежуточной аттестации 

2–3-е Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

2–3-е Литературное чтение Проверка техники чтения 

2–3-е Иностранный язык Тестирование 

2–3-е Математика Контрольная  работа 

2–3-е Окружающий мир Контрольная работа 

2–3-е Технология Тестирование 

2-3-е Изобразительное искусство Урок-выставка 

2-3-е Музыка Урок-концерт 

2–3-е Физическая культура Тестирование 

4-й Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

4-й Литературное чтение Проверка техники чтения 

4-й Иностранный язык Тестирование 

4-й Математика Контрольная работа 

4-й Окружающий мир Контрольная работа 

4-й Технология Тестирование 



4-й Изобразительное искусство Урок-выставка 

4-й Музыка Урок-концерт 

4-й Физическая культура Тестирование 

   

 

 

 

Проведение диагностической работы по проверке сформированности 

метапредметных умений (май) 

Класс 
Учебные предметы, 

входящие в КМРО 

Диагностическая работа по проверке 

сформированности метапредметных умений 

 

1–3-е 

Русский язык  

КОМПЛЕКСНАЯ РАБОТА НА 

МЕЖПРЕДМЕТНОЙ ОСНОВЕ(КМРО) 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

 

4 -е 

Русский язык  

КОМПЛЕКСНАЯ РАБОТА НА 

МЕЖПРЕДМЕТНОЙ ОСНОВЕ(КМРО) 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

 

4. Продолжительность уроков и перемен. 

1-е классы 

Образовательная 

деятельность  

Сентябрь–октябрь  Ноябрь–декабрь  Январь–май  

1-й урок  08.00–08.35  08.00–08.35  08.00–08.40  

1-я перемена  20 минут  20 минут  15 минут  

2-й урок  08.55–09.30  08.55–09.30  08.55–09.35  

Динамическая пауза  40 минут  40 минут  40 минут  

3-й урок  10.10–10.45  10.10–10.45  10.15–10.55  

3-я перемена  10 минут  10 минут  10 минут  

4-й урок  10.55 – 11.30  

(нетр. форма)  

10.55–11.30  11.05–11.45 

4-я перемена  10 минут 10 минут  10 минут  

5-й урок  11.40-12.15 

(нетр. форма) 

11.50–12.25  11.55–12.35  



 

2-4 классы 

№ Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1 08.00 - 08.45 10 минут 

2 08.55 - 09.40 10 минут 

3 09.50 - 10.35 10 минут 

4 10.45 – 11.30 10 минут 

5 11.40 – 12.25  

 

 

Недельная учебная нагрузка для учащихся 

  

 
  

         Недельная учебная нагрузка учащихся школы не превышает максимально 

допустимой, согласно постановлению Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях».  

 Образовательная  недельная нагрузка учащихся равномерно распределена в 

течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в 

течение дня составляет:  

- для учащихся I классов – не более 4 уроков, один раз в 

неделю –  не более 5 уроков, за счет урока физической 

культуры; - для учащихся 2-4 классов – не более 5 уроков.  

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований:  

• учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену;  

• используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока 

в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, 

в январе-мае – по 4 урока по 40 минут каждый;  

• в середине учебного дня динамическая пауза продолжительностью 40 минут;  

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий;  

• дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.  

  

Классы   

Нагрузка   
1   2   3   4   

Максимальное  

количество часов   
21   23   23   23   



            

Приложение к разделу XIII                                                       

2020-2021год   
                           

       Условия реализации основной образовательной программы начальной 

школы  

1.Кадровые условия реализации ООП НОО  

Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования включают:  

- укомплектованность учителями начальных классов (100%); 

 - учителями-предметниками (английский язык, физкультура) 

(100%);  

- административным персоналом (100%).  

В педагогическом коллективе школы есть необходимые специалисты:  

педагог-психолог, социальный педагог,  библиотекарь, медицинский 

работник.  

Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального заказа 

системы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке нового 

поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, 

обладающих высоким уровнем методологической культуры и сформированной 

готовностью к непрерывному процессу образования.   

 Педагогические сотрудники имеют базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, и систематически занимаются научно-методической 

деятельностью.  

  

ХАРАКТЕРИСТИКА КАДРОВОГО СОСТАВА  

начального звена  

Всег 
о 

рабо 

тник 

ов 

Образован ие Категории   стаж   возраст  

выс 

шее 

проф 

сред 

нее 

проф 

 вы 

сш 

ая 

I СЗ 

Д 

Не 

име 

ют 

До 

2-х 

лет 

3-10 

лет 
10-

25 

лет 

Боле 

е 25 

лет 

До 

25 

лет 

25-

35 

лет 

35-

55 

лет 

Пе 

нс. 

13 12 1  7 3 2 1 - 3 2 8 - 2 11 6 

                           

     

  

 Высшее педагогическое образование имеют 12 педагогических работников начальной 

школы, среднее специальное — 1; высшую квалификационную категорию имеют - 7, 

первую – 3, СЗД – 2.  

  

 

 


