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Пояснительная записка 

к учебному плану на 2018-2019 учебный год 

  

Учебный план начальной школы на 2018 – 2019 учебный год разработан на 

основе следующих нормативно-правовых документов:  

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС НОО); 

- Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования (далее - ПООП НОО) (одобрена решением федерального учеб-

но-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апре-

ля 2015 г. № 1/15)); 

- Порядоком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным про-

граммам начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015. 

- Федерального государственного образовательногостандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденным приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 19.12.2014 № 1598 (далее - ФГОС с ОВЗ); 

- Федерального государственного образовательного стандарта  начального 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от19.12.2014 № 1599 (далее-ФГОС с ИН); 

Учебный план образовательных организаций на 2018-2019 учебный 

год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образова-



тельного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в обще-

образовательных 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 на-

чального общего образования для I-IV классов; 

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 - 5 классах - 2 ч. 

Обучение в первых классах 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 каж-

дый); 

рекомендуется 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. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 



осуществляется следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и 

один раз в неделю пятый урок (всего 48 уроков) следует проводить в нетра-

диционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уро-

ки-игры. Содержание нетрадиционных уроков должно быть направлено на 

развитие и совершенствование движения обучающихся. 

Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с ра-

бочими программами учителей следующим образом: 24 урока физической 

культуры и 24 урока по другим учебным предметам, в том числе: 4-5 экскур-

сий по окружающему миру, 3-4экскурсии по изобразительному искусству, 4- 

6 нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроков-театрализаций по му-

зыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков русского язы-

ка и литературного чтения). 

При реализации основных общеобразовательных программ начального 

общего образования при проведении занятий по родному языку (1-4 классы) 

и иностранному языку (2-4 классы) осуществляется деление классов на две 

группы при наличии необходимых условий и средств. 

          Начальная школа работает в режиме 6-дневной учебной недели (кроме 

учащихся 1-ых классов).  Создано 14 классов-комплектов. Все  классы  

функционируют в рамках  ФГОС НОО.  

Требования к наполнению учебного плана на уровне начального общего 

образования закреплены в ФГОС НОО (п.19.3), 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. Допускаются интегрированные 

учебные предметы (курсы) как в рамках одной предметной области в целом, 

так и на определенном этапе обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обу-



чающихся и может быть использована на увеличение учебных часов, от-

водимых 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 учетом региональных особенно-

стей и специфики образовательного учреждения. 

            В начальной школе основной акцент делается на формирование 

универсальных учебных действий, на овладение учащимися устойчивой 

речевой, письменной и математической грамотности, на воспитание 

культуры речи и общения. Поэтому базовая часть учебного плана включает 

обязательный набор предметов, соответствующий стандартам второго 

поколения  и обеспечивается программами системы «Школа России» (1а,б,в, 

2а,б в, 3а,б,в,г,  4а,б,в, г  классы). Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса составляют часы ИГЗ по математике и русскому 

языку, с целью обеспечения компьютерной грамотности во 2-4 классах  

введен урок информатики. 

При организации инклюзивного образования,  для детей с ог-

раниченными 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 усло-

виям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляю-

щих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобра-

зовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностя-

ми здоровья» (далее - СанПиН 2.4.2.3286-15) учебные занятия организуются 

в первую смену по пятидневной учебной неделе. Реабилитационно-

коррекционные мероприятия могут реализовываться как во время внеуроч-

ной деятельности, так и в урочной. Для обучающихся с незначительными ог-

раничениями возможностей здоровья учебный план по предметным областям 

и учебным предметам обеспечивает введение в действие и реализацию тре-

бований ФГОС НОО. 



В 2018-2019 учебном году учебный план для реализации ФГОС с ОВЗ 

разрабатывается для 1-3 классов. 

          На основании Федерального Закона от 29 декабря 2012 № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и 

науки РФ от 31.12.2015 №1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009 года № 373, в соответствии с решением педагогического совета 

(протокол № 5 от 15 апреля 2017г.), протоколов классных родительских 

собраний, заявлений родителей внесены следующие изменения в основную 

образовательную программу начального общего образования, утвержденную 

приказом №197 от 01.09.2017г.: 

Дополнен пункт 1.2.3 следующим содержанием: 

Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Родной язык: 

    1)воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

    2)обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

    3)формирование первоначальных научных знаний о родном языке как 

системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и 

грамматических категорий родного языка, формирование позитивного 

отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека; 



   4)овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных 

задач; 

   5)овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как 

явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на 

родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной 

самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка 

на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, 

умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 



справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

      Внесены изменения в организационный раздел пункт 3: 

- в раздел 3.1 учебный план для 1-4 классов на 2017-2018 учебный год 

(приложение №1) ; 

 

             Пояснения по инвариантной части: 

Предметная область «Математика и информатика». Реализуется 

предметом «Математика». Изучение математики (с 1 по 4 классы по 4 часа в 

неделю) направлено на формирование первоначальных представлений о 

математике как части общечеловеческой культуры, на развитие образного и 

логического и алгоритмического мышления, воображения, математической 

речи, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» реализуется 

предметами «Русский язык» (с 1 по 4 классы по 5 ч в неделю в неделю), 

«Литературное чтение» (с 1 по 4 классы по 4 ч в неделю). Основные задачи 

реализации содержания этой области: формирование первоначальных 

представлений о русском языке как государственном языке Российской 

Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в России и 

за рубежом. Развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности



 

  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» Интегрирован с учебным предметом русский язык и литературное 

чтение.В 1-х классах за год 16 ч, во 2-4 -х классах за год по 17 ч). 

Предметная область «Иностранный язык» реализуется предметом 

«Иностарнный язык» (со 2 по 4 классы по 2 часа в неделю). Основные задачи 

реализации содержания: формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы, формирование начальных 

навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного 

языка, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на иностранном языке. При 

проведении занятий по иностранному языку во 2 - 4 классах осуществляется 

деление классов на две группы при наполняемости 20 человек и более.  

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий 

мир)» реализуется предметом «Окружающий мир» (с 1 по 4 классы по 2 часа 

в неделю). Основные задачи реализации содержания этой области:

 формирование уважительного отношения к 

семье, населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе 

нашей страны, ее современной жизни; осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нем; формирование модели 

безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; формирование психологической 

культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

реализуется предметом «Основы религиозных культур и светской этики» (в 4 

классе по 1 часу в неделю). Основные задачи реализации содержания этой 

области: воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; формирование первоначальных представлении о 



 

  

светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России. 

Предметная область «Искусство» реализуется предметами «Музыка», 

«Изобразительное искусство» (с 1 по 4 класс по 1 часу в неделю). Основные 

задачи реализации содержания этой области: развитие способностей к 

художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Предметная область «Технология» реализуется предметом «Технология» (с 

1 по 4 класс по 1 часу в неделю). Основные задачи реализации содержания 

этой области: формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для практического 

решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности. 

Предметная область «Физическая культура» реализуется предметом 

«Физическая культура» (с 1 по 4 класс по 3 часа в неделю). Основные задачи 

реализации содержания этой области: укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению; формирование 

первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 

формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 

     Пояснения вариативной части: 

Помимо учебного плана должен составлен план, регламентирующий 

внеурочную деятельность. План внеурочной деятельности определяет состав 

и структуру направлений,  объем внеурочной деятельности на уровне 

начального общего образования с учетом интересов обучающихся и 

возможностей организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность. Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС орга-



 

  

низуется по основным направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спор-

тивно-оздоровительное). 

Содержание данных занятий должно формироваться с учетом пожела-

ний обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществ-

ляться посредством различных форм организации, отличных от урочной сис-

темы обучения. Допускается перераспределение часов внеурочной деятель-

ности по годам обучения в пределах одного уровня общего образования, а 

также их суммирование в течение учебного года. 

При формировании плана внеурочной деятельности  учтены  

рекомендации по разработке и введению для обучающихся 1 -4 классов курса 

«Моё Оренбуржье», который позволит сохранить сложившуюся практику 

реализации региональной краеведческой составляющей образования в Орен-

бургской области. 

 

Модель организации внеурочной деятельности  

в рамках ФГОС второго поколения в МАОУ ЗСОШ №2 

Введение 

      Требования рыночной экономики и информационное общество впервые 

смыслом и целью образования назвали развитие личности школьника, а 

стратегической задачей образовательной политики - стимулирование его 

активности. Для реализации поставленных целей и задач разработаны рамки 

федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС). 

Отличительной особенностью стандартов второго поколения является 

требование организации внеурочной деятельности учащихся как 

неотъемлемой части образовательного процесса в школе. Внеурочная 

деятельность школьников объединяет все виды деятельности (кроме 

урочной), в которых возможно и целесообразно решение задач их развития, 

воспитания и социализации. 



 

  

 

     В новом ФГОС конкретизировано соотношение между образованием и 

воспитанием: воспитание рассматривается как миссия образования, как 

ценностно-ориентированный процесс. Оно должно охватывать и 

пронизывать собой все виды образовательной деятельности: учебную (в 

границах разных образовательных дисциплин) и внеурочную. 

     Основная идея модели: создание педагогических условий развивающей 

среды для воспитания и социализации младших школьников во внеурочной 

деятельности. 

Цель: разработка механизмов организации внеурочной деятельности 

младших школьников. 

Основные задачи:  

- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся 

к различным видам деятельности;  

- оказание помощи в поисках «себя»;  

- создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности;  

- формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности;  

- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и 

навыков;  

- развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

- оказание помощи в освоении позиции ученика за счёт включения в 

различные учебные сообщества, как в системе школьного дополнительного 



 

  

образования, так и в условиях творческих коллективов учреждения 

дополнительного образования детей;  

- расширение рамок общения с социумом. 

Описание модели 

     Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» позволяет в полной 

мере реализовать требования федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. За счет часов на 

внеурочные занятия общеобразовательное учреждение реализует 

дополнительные образовательные программы, программу социализации 

учащихся, воспитательные программы. Занятия проводятся в форме 

экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, 

КВНов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и 

научных исследований и т.д.  

 

      В МАОУ  ЗСОШ №2 внеурочная деятельность представлена следующими 

направлениями и формами работы: 

№ направление Название кружкового  

объединения 

1 2 3 4 

1 Духовно 

нравственное 

«Уроки 

нравственности» 

«Мое Оренбуржье» 

- 

 

1 

- 

 

1 

1 

 

1 

- 

 

1 

2 Спортивно-

оздоровительное 

« Здоровячок» 1 1 - - 

3 Общеинтеллектуаль

ное 

«Занимательная 

грамматика» 

«Занимательная 

- 

1 

1 

- 

1 

- 

- 

- 



 

  

математика» 

«Шахматы» 

 

- 

 

1 

 

1 

 

1 

4 Общекультурное 

 «Музыкальная капель»  

- 

 

 

- 

 

 

1 

 

1 

 

5 
Проектная 

деятельность 

«Мои проекты» - - - 2 

итого 

  

4 4 5 5 

 

Виды и направления внеурочной деятельности тесно связаны между собой. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся будут 

использованы собственные ресурсы (педагоги дополнительного образования 

– учителя начальных классов, физической культуры 

МАОУ ЗСОШ №2 стремится создать такую инфраструктуру полезной 

занятости учащихся во второй половине дня, которая способствовала бы 

обеспечению удовлетворения их личных потребностей. Дети идут на занятия 

по выбору в зависимости от своих интересов. Для ребенка создается особое 

образовательное пространство, позволяющее развивать собственные 

интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, 

осваивать культурные нормы и ценности.  

Внеурочная деятельность в ОУ включает в себя: 

1. Спортивно-оздоровительное направление. 

Оно представлено кружками «Сам себе я помогу, я здоровье сберегу»целью 



 

  

данного курса является формирование у учащихся основ здорового образа 

жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения двига-

тельной деятельности, развитие логики и умственных способностей. Занятия 

должны проходить в форме спортивных состязаний, игр, весёлых стартов, 

турниров. 

2. Художественно-эстетическое направление представлено кружком 

«Весёлая карусель», «Оригами». Педагоги дополнительного образования 

будут осуществлять свою работу в форме групповых, игровых занятий, 

бесед, экскурсий, конкурсов, выставок. 

3. Научно-познавательное направление реализуется на занятиях 

«Занимательная грамматика»»,    « Занимательный английский», « Немецкий 

язык. Первые шаги». Педагоги учат видеть красоту в человеке, обществе, 

природе и, наоборот, видеть, оценивать безобразное, бороться с негативными 

явлениями в жизни. 

Активизации деятельности младших школьников в кружках способствует 

разнообразие форм работы: экскурсии в музей, на природу, викторины, 

выставки,  праздники, изготовление стенгазет, коллективные творческие 

дела.. 

5. Проектная деятельность осуществляется на занятиях , цель которых - 

создание условий для успешного освоения учениками основ 

исследовательской деятельности через игры, наблюдения, исследования, 

защиту исследовательских работ. 

Ожидаемые результаты: 

развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе 

самоопределения в системе внеурочной деятельности;  

 приобретение школьником социальных знаний (об общественных 

нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 



 

  

неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания 

социальной реальности и повседневной жизни;  

 формирование позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом;  

 воспитание уважительного отношения к своему городу, школе;  

 получение школьником опыта самостоятельного социального 

действия;  

 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников;  

 формирования у детей социокультурной идентичности: страновой 

(российской), этнической, культурной и др.  

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  

 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;  

 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой 

культуры, осознанного отношения к профессиональному 

самоопределению;  

 реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение 

учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 

 

 

 



 

  

Учебный план 

начального общего образования для общеобразовательных организаций 

с обучением на русском языке 

(6-дневная неделя) 
Предметные 

области 

Учебные Количество часов в неделю Всего 

предметы 

Классы 

I 
11 

III IV  

 Обязательная      

 часть      

Русский язык и Русский язык 5 5 5 5 20 
литературное Литературное 4 4 4 4 16 
чтение чтение      

Родной язык и Родной язык 
 

■V 
Интегрирован с учебным предметом  русский язык и литературное 
чтение   
  

 
 

литературное Литературное 
чтение на чтение на родном    
родном языке языке   
Иностранный Иностранный язык - 2 2 2 6 
язык       

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 
16 

Обществознан Окружающий мир 2 2 2 2 8 
ие и       

естествознание       

(Окружающий 
мир) 

      

Основы Основы - - — 1 1 
религиозных религиозных      

культур и культур и светской      

светской этики этики      

 Музыка 1 1 1 1 4 
Искусство Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 
Физическая Физическая 3 3 3 3 12 
культура культура      

Итого: 21 23 23 24 91 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

 

 

 

 
3 3 

 
2 8 

 

ИГЗ русский язык 

 

 

 
- 1 1 

 
-  

ИГЗ математика 
 
- 1 1 

 
-  

 

ИГЗ по подготовке к ВПР 

 

 
- - - 

 
1  

Информатика 

 
- 1 1 

 
1  

Максимально допустимая недельная 21 26 26 26 99 
нагрузка       

^Учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» могут ин-

тегрироваться в учебные предметы «Русский язык», «Литературное чтение» предметной области 

«Русский язык и литературное чтение» (письмо Министерства образования и науки РФ от 

9Л0.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке 



 

  

 

1. Начало учебного года: 

 

01.09.2018 г. 

 

2.Окончание учебного года: 

Учебные занятия заканчиваются: 

31.05.2019 г. 

 

3. Начало учебных занятий: 

1 смена: 1а,б,в, 3а, 4 а,б,в,г  классы — 8.15 

2 смена: 2а, б, в, 3 б, в, г классы – 14.00 

 

4.Сменность занятий: 

Занятия проводятся в 1а,б,в, 3а, 4а,б, в, г классах в 1 смену, 2а,б,в, 3б,в, г 

классах – во вторую смену. 

 

5. Продолжительность учебного года: 

1 класс – 33 недели, 2-4 классы - 34 недели. 

 

6. Режим работы школы: 

1 классы – 5 –дневная рабочая неделя, 2-4 классы – 6-дневная рабочая неделя. 

 

 

7. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

продолжительность учебных занятий по четвертям: 

    

1 четверть 01.09.2018 г. 28.10.2018г. 8 недель 

2 четверть 07.11 2018 г. 28.12.2018 г 7 недель 

3 четверть 10.01.2019г 22.03.2019 г. 10 недель 

4 четверть 01.04.2019г 31.05.2019 г 8 недель 

 

 
 

 

2) Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительнос

ть в днях 

Осенние 29.10.2018 г. 06.11.2018 г. 9 дней 

Зимние 29.12.2018 г. 09.01.2019 г 12 дней 

Весенние 23.03.2019 г. 31.03.2019 г. 10 дней 

летние 01.06.2019 г. 31. 08. 2019 г. 92 дня 

 

Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы с 11.02.20189г. по17.02.2019г. 



 

  

 

8. Продолжительность уроков: 

1 класс – 1 месяц : 3 урока по 35 минут ( 4  урок в форме экскурсии, игры ) 

2 четверть: 4 урока по 35 минут (один день 5 уроков) 

3-4 четверть: 4 урока по 40 минут (один день 5 уроков) 

Динамическая пауза после 3 урока -40 минут. 

 2-4 классы 1-4 четверть – 40 минут. 

 

9. Продолжительность перемен: 

 

1-ый класс 2-4 классы 

1 перемена – 20 минут 

2 перемена– 30 минут 

3 перемена – (динамическая пауза) 40 

минут 

4 перемена – 10 минут 

1 перемена -10 минут 

2 перемена -20 минут 

3 перемена  - 10 минут 

4 перемена -15 минут 

 

 

10.Расписание звонков: 

 

2 смена 1 смена 

1 урок 14.00 - 14:45 

2 урок 14:55 – 15:40 

3 урок 16:00 – 16:45 

4 урок 16:55 – 17:40 

5 урок 18:00 - 18:45 

1 урок – 8:15 -9:00 

2 урок – 9:10 -9:55 

3 урок – 10:15-11:00 

4 урок – 11:10 – 11.55 

5 урок 12:15 – 13.00 

 

 
Промежуточная аттестация во 2 - 4 классах проводится без прекращения 
учебной деятельности. 

  Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в 

следующих формах: 

письменные формы: 

 комплексные контрольные работы; 

 контрольные работы: контрольные задачи, диктанты, 

изложения; 

 задания на основе текста; 

 творческие работы: сочинения, эссе; 

 рефераты. 

устные формы: 

 доклады, сообщения; 

 собеседование; 

 защиту проекта; 

 экзамен по билетам. 

 Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 



 

  

выносимых на промежуточную аттестацию и форма проведения 

определяется основной образовательной программой начального общего 

образования. 

            Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме 

итогового контроля 1 раз в год в качестве контроля освоения учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) и/или образовательной программы 

предыдущего уровня, за исключением 1 класса. 

           Для аттестации учащихся 1 класса применяется безотметочная система 

контроля успеваемости. 

 



 

  

Система учебников «Школа России» в Федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования 

Приказ от 31 марта 2014 г. № 253 

Порядковый номер 

учебника 
Автор/авторский коллектив Наименование учебника Класс 

1. Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации обязательной части основной образовательной программы  

1.1. Начальное общее образование  

1.1.1. Филология (предметная область)  

1.1.1.1. Русский язык (учебный предмет)  

1.1.1.1.4.1  Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др.  Азбука. В 2-х частях  1  

1.1.1.1.4.2  Канакина В.П., Горецкий В.Г.  Русский язык  1  

1.1.1.1.4.3  Канакина В.П., Горецкий В.Г.  Русский язык. В 2-х частях  2  

1.1.1.1.4.4  Канакина В.П., Горецкий В.Г.  Русский язык. В 2-х частях  3  

1.1.1.1.4.5  Канакина В.П., Горецкий В.Г.  Русский язык. В 2-х частях  4  

1.1.1.2. Литературное чтение (учебный предмет)  

1.1.1.2.5.1  Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.  Литературное чтение. В 2-х частях  1  

1.1.1.2.5.2  Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.  Литературное чтение. В 2-х частях  2  

1.1.1.2.5.3  Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.  Литературное чтение. В 2-х частях  3  

1.1.1.2.5.4  Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.  Литературное чтение. В 2-х частях  4  

1.1.1.3. Иностранный язык (учебный предмет)  

Немецкий язык  



 

  

Порядковый номер 

учебника 
Автор/авторский коллектив Наименование учебника Класс 

1.1.1.3.9.1  Бим И.Л., Рыжова Л.И.  Немецкий язык. В 2-х частях  2  

1.1.1.3.9.2  Бим И.Л., Рыжова Л.И., Фомичева Л.М.  Немецкий язык. В 2-х частях  3  

1.1.1.3.9.3  Бим И.Л., Рыжова Л.И.  Немецкий язык. В 2-х частях  4  

Французский язык  

1.1.1.3.13.1  Кулигина А.С., Кирьянова М.Г.  Французский язык  2  

1.1.1.3.13.2  Кулигина А.С., Кирьянова М.Г.  Французский язык. В 2-х частях  3  

1.1.1.3.13.3  Кулигина А.С.  Французский язык. В 2-х частях  4  

Испанский язык  

1.1.1.3.14.1  Воинова А.А., Бухарова Ю.А., Морено К.В.  Испанский язык  2  

1.1.1.3.14.2  Воинова А.А., Бухарова Ю.А., Морено К.В.  Испанский язык  3  

1.1.1.3.14.3  Воинова А.А., Бухарова Ю.А., Морено К.В.  Испанский язык.  4  

1.1.2. Математика и информатика (Предметная область)  

1.1.2.1.8.1  Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В.  Математика. В 2-х частях  1  

1.1.2.1.8.2  Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др.  Математика. В 2-х частях  2  

1.1.2.1.8.3  Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др.  Математика. В 2-х частях  3  

1.1.2.1.8.4  Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др.  Математика. В 2-х частях  4  

1.1.3. Обществознание и естествознание (Окружающий мир) (Предметная область)  

1.1.3.1.3.1  Плешаков А.А.  Окружающий мир. В 2-х частях  1  

1.1.3.1.3.2  Плешаков А.А.  Окружающий мир. В 2-х частях  2  

1.1.3.1.3.3  Плешаков А.А.  Окружающий мир. В 2-х частях  3  

1.1.3.1.3.4  Плешаков А.А., Крючкова Е.А.  Окружающий мир. В 2-х частях  4  

1.1.5. Искусство (Предметная область)  

1.1.5.1. Изобразительное искусство (учебный предмет)  

1.1.5.1.6.1  Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М.  Изобразительное искусство  1  



 

  

Порядковый номер 

учебника 
Автор/авторский коллектив Наименование учебника Класс 

1.1.5.1.6.2  Коротеева Е.И. / Под ред. Неменского Б.М.  Изобразительное искусство  2  

1.1.5.1.6.3  
Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С. и др. / Под ред. 

Неменского Б.М.  
Изобразительное искусство  3  

1.1.5.1.6.4  Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М.  Изобразительное искусство  4  

1.1.5.2. Музыка (учебный предмет)  

1.1.5.2.5.1  Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.  Музыка  1  

1.1.5.2.5.2  Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.  Музыка  2  

1.1.5.2.5.3  Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.  Музыка  3  

1.1.5.2.5.4  Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.  Музыка  4  

1.1.6. Технология (Предметная область)  

1.1.6.1.4.1  Лутцева Е.А., Зуева Т.П.  Технология  1  

1.1.6.1.4.2  Лутцева Е.А., Зуева Т.П.  Технология  2  

1.1.6.1.4.3  Лутцева Е.А., Зуева Т.П.  Технология  3  

1.1.6.1.4.4  Лутцева Е.А., Зуева Т.П.  Технология  4  

1.1.7. Физическая культура (Предметная область)  

1.1.7.1.3.1  Лях В.И.  Физическая культура  1 - 4  

1.1.7.1.4.4  
Винер И.А., Горбулина Н.М.. Цыганкова О.Д. /Под ред. Винер 

И.А.  

Физическая культура. Гимнастика.В 2-х 

частях  
1 - 4  

 


