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Пояснительная записка к учебному плану. 

1. Общие положения 

Учебный план начального общего образования является одним из основных 

организационных механизмов реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Учебный план начального общего образования определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов и 

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

(годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям России и родного края; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

1.1. Учебный план для 1- 4 классов реализует ООП НОО ФГОС. 

1.2. Учебный план МОУ  Дербишевская  СОШ  разработан на основе: 
• Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ “Об образовании в Российской 

Федерации”; 
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009 г., регистрационный номер 15785) с 

изменениями (утверждены приказами Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 

1241, зарегистрирован в Минюсте России 04.02.2011 г., регистрационный номер 

19707, от 22.09.2011 г. № 2357, зарегистрирован в Минюсте России 12.12.2011 г., 

регистрационный номер 22540); 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. 

№ 189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 

1993), 

• Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

• Приказ Министерства образования Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)». 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 



 

 

общего образования». 

• Постановление 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». 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 

№ 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312» 

(введение ОРКСЭ); 
.  Устава МОУ  Дербишевская  СОШ; 

1.3. Для учащихся 1-4 классов определен режим работы - 5-дневная учебная неделя. 

Продолжительность учебного года - 33 недели в 1-х классах, во 2-х - 4 классах - 34 

недели. 

1.4. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся в 1-х классов 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

1.5. Продолжительность урока составляет в 1-х классах - в  сентябре, октябре по 3  урока  

в  день  по 35 минут каждый, с ноября по май - 40 минут каждый, после 3 урока 

ежедневная динамическая пауза продолжительностью 40 минут; во 2-х - 4 классах - 

продолжительность урока - 40 минут. 

1.6. Фактическая аудиторная нагрузка учащихся соответствует примерному  учебному 

плану начального общего образования; номенклатура обязательных предметов 

сохранена; базовое количество часов на обязательные предметы сохранено. 

1.7. В соответствие с ФГОС НОО на уровне начального общего образования 

осуществляется: становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся; формирование основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности - умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку, 

взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе; духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие 

ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

1.8. Учебный план для 1 - 4 классов, реализующий ООП НОО ФГОС состоит из двух 

частей - обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса. Часть учебного плана, включающая внеурочную деятельность, 

формируется участниками образовательного процесса и обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся. В соответствии с требованиями ФГОС 

внеурочная деятельность, согласно Приказу МОиН РФ № 373 от 6 октября 2009 

года, организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

1.9. В школе 1 - 4 классы работают по образовательной системе «Школа России». 

1.10. В 4 классе введен комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и 

светской этики» (приказ Минобрнауки РФ от 01.02.2012 г. № 74) в количестве 1 часа 

в неделю. Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществлялся 

родителями (законными представителями) учащихся и зафиксирован протоколами 

родительских собраний и письменными заявлениями родителей. На основании 

произведенного выбора определен модуль «Основы светской этики». 
1.12  В учебный план МОУ   Дербишевской   СОШ  входят следующие обязательные     

предметные области и учебные предметы: 

 русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чтение);  

 



 

 

 иностранный язык (иностранный язык); 

 математика и информатика (математика); 

 обществознание и естествознание (окружающий мир); 

 основы религиозных культур и светской этики; 

 искусство (музыка, изобразительное искусство); 

 технология (технология); 

 физическая культура (физическая культура). 

  

Компонент образовательной организации  
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает: 

 учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 

предметов (  русский  язык  ); 

 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет _3039__ часов 

(не менее 2904 часов и более 3345 часов)  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                          Учебный план для 1-4 классов МОУ Дербишевской СОШ 

на 2018 – 2019 учебный год    начальное общее образование 

Примерный учебный план       начального общего образования (5-дневная  неделя) 

Предметные области Учебные предметы  

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 4 1 4 1 4 1 4 1 16 4 

Литературное чтение 4  4  4  3  15  

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 

 
русский  
язык 

 1  1  1  1  4 

внеурочная    деятельность  6  5  6  5  22  

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23 90 

Итого 27 28 29 28 112 



 

 

Учебный план. Пятидневная неделя (недельный)      

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Всего 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть           

Русский язык и литературное 
чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык 
Иностранный язык (английский, 
немецкий, французский)   2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 
естествознание (окржающий 
мир) 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 1 

            0 

            0 

            0 

Итого 1 0 0 0 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

       



 

 

       

Учебный план. Пятидневная неделя (годовой)      

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Всего 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть           

Русский язык и литературное 
чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Иностранный язык 
Иностранный язык (английский, 
немецкий, французский)   68 68 68 204 

Математика и информатика Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 
естествознание (окржающий 
мир) Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

Основы религиозных культур и 
светской этики     0 34 34 

Искусство 
Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого  660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений  1 1 1 1 4 

Итого 33 34 34 34 135 

Максимально допустимая годовая нагрузка 693 748 748 748 3039 
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2. Содержание образования. 

Начальное общее образование. 1 — 4 классы. 

2.1. Обязательная часть учебного плана школы определяет состав обязательных 

учебных предметов, реализующих основную образовательную программу начального 

общего образования   МОУ  Дербишевская  СОШ. 

2.2. Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебных пособий, входящих в федеральный перечень учебников. Учебно-

методический комплекс (УМК) соответствует реализуемой в начальной школе 

традиционно развивающей образовательной системе «Школа России» и утвержден 

школьным методическим советом, педагогическим советом и приказом по школе. 

2.2.1. Филология 

Образовательная область «Филология» включает в себя учебные предметы 

«Русский язык» и «Литературное чтение», «Иностранный язык (английский язык)». 

Основными задачами реализации содержания области «Филологии» является 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

В 1 классе обучение русскому языку начинается интегрированным курсом 

«Обучение грамоте», который содержит разделы «Обучение чтению», «Обучение 

письму». Его продолжительность (приблизительно 23 учебные недели) определяется 

темпом обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и спецификой 

используемых учебных средств. После завершения интегрированного курса начинается 

раздельное изучение русского языка и литературного чтения. 

Общая характеристика курса. 

Основные задачи реализации содержания: 

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств; 

— развитие способностей к творческой деятельности. 

Русский язык. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 

мышления учащихся; 

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Литературное чтение. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 
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• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; 

совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение 

работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и 

самостоятельной читательской деятельности; 

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

формирование эстетического отношения к слову и умения понимать 

художественное произведение; 

• обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; формирование нравственных представлений о добре, 

дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к 

отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и других 

стран. 

Иностранный язык (английский язык) 

• Основные задачи реализации содержания предмета «Иностранный язык 

(английский)» является формирование первоначальных представлений о роли и 

значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового 

инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный 

смысл овладения иностранным языком. 

•  
Математика и информатика. 

Основные задачи реализации содержания области «Математика»: развитие 

математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Основными целями начального обучения математике являются: 

• Математическое развитие младших школьников. 

• Формирование системы начальных математических знаний. 

• Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Количество часов отводимых на изучение математики в 1-4 классах по 4 часа в 

неделю. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлен предметом 

«Окружающий мир» (во 2 - 4 классах - по 2 часа в неделю). Основные задачи реализации 

содержания предметной 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 нём. 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 «Искусство» представлена предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». Основные задачи предметной области «Искусство»: 
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развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведении изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. Основными целями 

начального обучения музыки является становление музыкальной культуры как 

неотъемлемой части духовной культуры. Цели художественного образования состоят в 

развитии эмоционально-нравственного потенциала ребенка, его души средствами 

приобщения к художественной культуре как к форме духовно нравственного поиска 

человечества.На учебные предметы «Музыка», «Изобразительное искусство» в 1 -4 

классах отводится по 1 часу в неделю. 

 

Технология. 

Предмет «Технология» рассчитан в 1-х классах на 33 учебных часов в год, во 2-4 

классах на 34 часа в год. Основные задачи предметной области «Технология»: 

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» представлена предметом 

«Физическая культура»  в 1-х - 4 классах - 102 часа в год (3 часа в неделю). Основными 

задачами предметной области «Физическая культура» являются: 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. 

Основы религиозных культур и светской этики 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 

в обязательной части учебного плана предметом ОРКСЭ. Данный учебный предмет в 

учебном плане школы представлен модулем «Основы светской этики» изучается в 

четвёртом классе 1 час в неделю. Выбор модуля осуществляется участниками 

образовательного процесса - родителями (законными представителями) обучающихся. 

 

Предметная область ОРКСЭ призвана обогатить процесс воспитания не только 

новым содержанием (ознакомление с традиционными религиями Российского 

государства), но и новым пониманием сущности российской культуры, развивающейся 

как сплав национальных традиций и религиозных верований. Значение курса ОРКСЭ 

заключается в раскрытии общечеловеческих ценностей,развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное).  
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Пояснительная   записка 

по организации внеурочной деятельности . 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

В начальных классах внеурочная деятельность представлена следующими 

направлениями: 

1. Спортивно-оздоровительное; 

2. Духовно-нравственное; 

3. Социальное; 

4. Общеинтеллектуальное; 

5. Общекультурное; 

Организуются через такие формы, как кружки, экскурсии, беседы, викторины, 

проекты, эстафеты. На этих занятиях ребенок раскрывается как личность, свободно 

проявляет свою волю, постигает определенные морально-нравственные ценности и 

культурные традиции.  

Цели организации внеурочной деятельности при получении начального общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в 

образовательном учреждении, создание благоприятных условий для развития ребёнка, 

учёт его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного 

процесса, в рамках реализации основной образовательной программы начального общего 

образования определяет образовательное учреждение. Содержание занятий, 

предусмотренных во внеурочной деятельности, должно формироваться с учётом 

пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) и осуществляться в 

формах, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 

При организации внеурочной деятельности учащихся образовательным учреждением 

могут использоваться возможности учреждений дополнительного образования, культуры 

и спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут 

использоваться возможности  летнего  оздоровительного лагеря. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, но учитывается при определении 

объёмов финансирования реализации основной образовательной программы. 

В зависимости от возможностей образовательного учреждения, особенностей 

окружающего социума внеурочная деятельность может осуществляться по различным 

схемам, в том числе: 

• совместно с учреждениями дополнительного образования детей, спортивными 

объектами, учреждениями культуры; 

• в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов образовательного 

учреждения (комбинированная схема). 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в 

образовательном учреждении заключается в создании условий для полноценного 

пребывания ребёнка в образовательном учреждении в течение учебного дня, 
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содержательном единстве учебного, воспитательного и развивающего процессов в рамках 

основной образовательной программы образовательного учреждения. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательном 

учреждении предполагается, что в этой работе принимают участие все педагогические 

работники данного учреждения (учителя начальной школы, учителя-предметники, 

воспитатели и др.). 

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности 

заключается в предоставлении широкого выбора занятий для ребёнка на основе спектра 

направлений детских объединений по интересам, возможности свободного 

самоопределения ребёнка, привлечения к осуществлению внеурочной деятельности 

квалифицированных специалистов, а также практико-ориентированной и деятельностной 

основы организации образовательного процесса. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 

правило, классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими 

работниками, организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной 

деятельности коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает 

внеурочную деятельность учащихся в соответствии с их выбором. 

План внеурочной деятельности формируется образовательным учреждением в 

соответствии со своим учебным планом и независимо от выбранной схемы его реализации 

должен быть направлен в первую очередь на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

При взаимодействии образовательного учреждения с другими организациями 

создаются общее программно-методическое пространство, рабочие программы 

внеурочной деятельности, которые должны быть сориентированы на планируемые 

результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования конкретного образовательного учреждения. 
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  План внеурочной деятельности (недельный) 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Реализуемая рабочая программа  Количество часов 

по классам 

Ι ΙΙ ΙΙΙ ΙV всег

о 

а б а б а б а б  

Спортивно-

оздоровительное 

Шахматы 1 1 2 4 

Духовно-

нравственное 

Башкирский  язык 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Общеинтеллек-

туальное 

 Занимательный  русский  язык 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Занимательная  математика 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

 Занимательный  английский язык 1 1       2 

 Любознательный  читатель   1 1 1  1 1 5 

Проектная  деятельность      1   1 

Общекультурное Ритмика 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Итого   6 6 5 5 6 6 5 5 44 

 

 

 

План внеурочной деятельности (годовой) 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Реализуемая рабочая программа  Количество часов 

по классам 

Ι ΙΙ ΙΙΙ ΙV всего 

Спортивно-

оздоровительное 
Шахматы 33 34 34 34  135 

      

Духовно- 

нравственное 
 Башкирский  язык 33 34 34 34 135 

      

Общеинтеллек-

туальное 
 « Занимательный  русский  язык» 33 34 34 34 135 

« Занимательная  математика» 33 34 34 34 135 

« Занимательный  английский язык» 33    33 

 « Любознательный  читатель»   34 34 68 

Проектная  деятельность   34  34 

Общекультурное Ритмика 33 34 34 34 135 

Итого   198 170 238 204 810 
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   Годовой календарный  учебный график МОУ Дербишевской СОШ    

  на 2018-2019  учебный год 

Календарный учебный график в МОУ   Дербишевской  СОШ  составлен с учётом 

мнений участников образовательных отношений, с учётом региональных и 

этнокультурных особенностей и традиций, с учетом плановых мероприятий 

учреждений культуры региона. Календарный учебный график составлен с учетом 

«Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (ред. от 24.11.2015 г.). 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 

 даты начала и окончания учебного года; 

 продолжительность учебного года, четвертей (триместров); 

 сроки и продолжительность каникул; 

 сроки проведения промежуточных аттестаций. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе – 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

 1.Сменность занятий -  1  смена 

         2. Продолжительность учебной недели 

Пятидневная учебная неделя 1-4  класс 

3.Режим работы школы 

            Расписание    звонков 

1 урок  800 – 8 40 

Перемена 10 минут 

2 урок  850- 9 30 

Перемена 20 минут  

3 урок 950- 1030 

Перемена 20 минут 
4 урок 1050-1130 

Перемена 15 минут 

5 урок 1145-1225 

   5. Продолжительность учебного года 

 Дата  Классы  

Начало учебного года 1 сентября 2018 1-4 классы 

Осенние каникулы С 1 ноября 2018 по 7 ноября 2018 1-4 классы 

Зимние  каникулы  С 31 декабря 2018 по  13 января 2019 1-4  классы 

Дополнительные каникулы С  4 февраля 2019 по 10  февраля 
2019 

1 классы 

Весенние каникулы  С 23  марта 2019 по 31 марта 2019 1-4 классы 

Окончание учебного года  31  августа  2019 года 1-4 
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  6.Количество учебных недель  

                            Классы   Количество недель 1 четверть 9   недель 

1 класс 33 недели 2 четверть 7   недель 

2-4 класс 34 недели 3 четверть 10 недель  (1 класс- 9 недель) 

  4 четверть  8 недель    

 

6. Организация промежуточной и итоговой аттестации: 

1) Организация промежуточной аттестации обучающихся 2-4 классо в проводится 

согласно локальному акту школы. 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, 

модулю по итогам четверти, а также годовую промежуточную аттестацию, которая 

проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам 

учебного года. 

Формами текущего контроля усвоения содержания учебных программ учащихся 

являются: 

• письменная проверка (домашние, проверочные, лабораторные, практические, 

контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, 

рефераты, стандартизированные письменные работы, создание (формирование) 

электронных баз данных); 

• устная проверка (устный ответ на один или систему вопросов в форме рассказа, 

беседы, собеседования, выразительное чтение (в том числе наизусть), 

стандартизированные устные работы); 

• комбинированная проверка (сочетание письменных и устных форм, проверка с 

использованием электронных систем тестирования, изготовление макетов, 

действующих моделей). 

2) Промежуточная аттестация в 1-х классах не проводится. При осуществлении контроля 

результатов обучения учащихся 1 классов исключается система балльного 

(отметочного) оценивания, допускается словесная объяснительная оценка. В конце 

учебного года проводятся итоговые контрольные работы по русскому языку и 

математике. 

3)  По учебному курсу «Основы религиозных культур и светской этики» вводится 

безотметочная система  оценивания. Объектами контроля по данному курсу 

являются достижение каждым учеником уровня обязательной подготовки и 

глубина сформированности учебных умений. 
 

 

 

 
 

 



 

16 
 

План внеурочной деятельности (недельный) 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Реализуемая рабочая 

программа  

Количество часов 

по классам 

Ι ΙΙ ΙΙΙ ΙV всег

о 

а б в а б а б а б  

Спортивно-

оздоровительное 

Шахматы 1 1 1 1 1 1 6 

Духовно-

нравственное 

Башкирский  язык 1 1 1 2 2 2 2 2 2 15 

Общеинтеллек-

туальное 

 Занимательный  русский  язык 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Занимательная  математика    1 1 1 1 1 1 6 

 Занимательный  английский 

язык 

1 1 1       3 

 Любознательный  читатель    1 1 1 1 1  5 

Проектная  деятельность         1 1 

Общекультурное Ритмика 1 1 1 1 4 

Итого   4 4 5 6 7 6 6 6 6 50 
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Сведения   о внеурочной деятельности в МОУ Дербишевская СОШ.    

 2018-2019  учебный  год 

  направления    наименование программы                                            ча

сы 

         Ф.И.О. учителя 

1 

«а» 

Духовно-нравственное башкирский язык 1 Галеева Альфия Мавлитбаевна 

Общеинтеллектуальное занимательный русский язык 1 Хайретдинова  Римма  Маратовна 

Спортивно-оздоровительное Шахматы 1 Гузаиров  Вадим  Валиуллович  

Культурологическая английский  язык 1 Зарипова Райса Салаватовна 

1 

«б» 

Духовно-нравственное башкирский язык 1 Гузаирова  Фарида  Гиззатовна 

Общеинтеллектуальное занимательный русский язык 1 Гузаирова  Фарида  Гиззатовна 

Спортивно-оздоровительное Шахматы 1 Гузаиров  Вадим  Валиуллович  

Культурологическая английский  язык 1 Зарипова Райса Салаватовна 

1 

«в» 

Духовно-нравственное башкирский язык 1 Галеева Альфия Мавлитбаевна 

Общеинтеллектуальное занимательный русский язык 1 Тимербаева  Минзаля  Фасхитовна 

Общеинтеллектуальное Шахматы 1 Гузаиров  Вадим  Валиуллович  

Общекультурное  Ритмика 1 Галеева Альфия Мавлитбаевна 

Культурологическая английский  язык 1 Зарипова Райса Салаватовна 

2 

«а» 

Культурологическая башкирский язык 2 Фахретдинова  Гульсира   Фасхитовна 

Общеинтеллектуальное занимательный русский язык 1 Гайнетдинова Гульшида Фасхитовна 

Общеинтеллектуальное занимательная математика 1 Гайнетдинова Гульшида Фасхитовна 

 Литературное  чтение  « Книга – твой  друг» 1 Гайнетдинова Гульшида Фасхитовна 

 Шахматы 1 Гузаиров  Вадим  Валиуллович 

2 

«б» 

Духовно-нравственное башкирский язык 2 Фахретдинова  Гульсира  Фасхитовна 

Общеинтеллектуальное занимательный русский язык 1 Аминева Рузалия Фасхитовна 

Общеинтеллектуальное занимательная математика 1 Аминева Рузалия Фасхитовна 

 

Общекультурное 

 

Литературное  чтение  « Книга – твой  друг» 1 Аминева Рузалия Фасхитовна 

Ритмика 1 Галеева Альфия Мавлитбаевна 

Спортивно-оздоровительное Шахматы 1 Гузаиров  Вадим  Валиуллович 

3 

«а» 

Духовно-нравственное башкирский язык 2 Ишниязова  Минзаля  Файзрахмановна 

Общеинтеллектуальное занимательный русский язык 1 Ишниязова  Минзаля  Файзрахмановна 

Общеинтеллектуальное занимательная математика 1 Ишниязова  Минзаля  Файзрахмановна 

 Литературное  чтение  « Книга – твой  друг» 1 Ишниязова  Минзаля  Файзрахмановна 

3 

«б» 

Духовно-нравственное башкирский язык 2 Галеева Альфия Мавлитбаевна 

Общеинтеллектуальное занимательный русский язык 1 Газизова   Лариса  Амуровна 

Общеинтеллектуальное занимательная математика 1 Газизова   Лариса  Амуровна 

 Литературное  чтение  « Книга – твой  друг» 1 Газизова   Лариса  Амуровна 

Общекультурное Ритмика 1 Галеева Альфия Мавлитбаевна 

Спортивно-оздоровительное Шахматы 1 Гузаиров  Вадим  Валиуллович 

4 

«а» 

Духовно-нравственное башкирский язык 2 Галеева Альфия Мавлитбаевна 

Общеинтеллектуальное занимательный русский язык 1 Юлфаризова  Гульсина Самситдиновна  

Общеинтеллектуальное занимательная математика 1 Юлфаризова  Гульсина  

Самситдиновна 

 Литературное  чтение  « Книга – твой  друг» 1 Юлфаризова  Гульсина  

Самситдиновна 

4 

«б» 

Духовно-нравственное башкирский язык 2 Баишева  Рафиля  Миндияровна 

Общеинтеллектуальное занимательный русский язык 1 Баишева  Рафиля  Миндияровна 

Общеинтеллектуальное занимательная математика 1 Баишева  Рафиля  Миндияровна 

 Литературное  чтение  « Книга – твой  друг» 1 Баишева  Рафиля  Миндияровна 

Общекультурное Ритмика 1 Галеева Альфия Мавлитбаевна 

 Спортивно-оздоровительное Шахматы 1 Гузаиров  Вадим  Валиуллович 

 
 


