
 



Изменения и дополнения в основную образовательную программу начального общего 

образования, утверждённую приказом № 233 от 28.08.2020. 

        В «3. Организационном разделе» подраздел «3.1. Учебный план начального общего 

образования МАОУ «Гимназия № 111» изложить в следующей редакции: 

3.1. Учебный план начального общего образования МАОУ «Гимназия № 111»  

Учебный план общеобразовательной организации, реализующей основные  

общеобразовательные программы начального общего образования разработан на 

основании 

• Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

• Закона Российской Федерации от 12.03.2014 № 29-ФЗ «О языках народов  

Российской Федерации»; 

• Закона Республики Башкортостан от 01 июля 2013 года N 696-з 

 «Об образовании в Республике Башкортостан»; 

•  Закона Республики Башкортостан от 28.03.2014 № 75-з  «О языках народов 

Республики Башкортостан»;  

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 06.10 2009 № 373 (в редакции 

приказа Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 

1060) « Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

• Письма Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 года № 03-255 

«О введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

• Приказа Минобрнауки РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры»; 

• Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» СанПиН 2.4.2.2821-10 (с 

изменениями, внесенными Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 24.11.2015 № 81); 

• Основной образовательной программы начального общего образования  

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 111» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан; 

• Программой развития МАОУ «Гимназия № 111»; 

• Уставом МАОУ «Гимназия № 111». 

Учебный план является частью образовательной программы общеобразовательной 

организации. Общеобразовательная организация разработала образовательные программы 

в соответствии с ФГОС начального общего образования. 

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

участниками образовательных отношений. Данные части представлены в соотношении 

80% -обязательная  часть и  20% часть, формируемая участниками образовательных 

отношений.   

      Учебный план общеобразовательной организации на 2020-2021 учебный год 
обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 
процесса, установленных СанПиН 2.4.2. 2821-10, и предусматривает: 



-  4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 

общего образования для 1-4 классов 

Учебный план для 1-4-х классов обеспечивает исполнение ФГОС НОО и 

определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования 

по первому, второму, третьему, четвертому классам и учебным предметам. 

Учебный план выступает одновременно и в качестве внешнего ограничителя, 

задающего общие рамки возможных решений при разработке содержания образования и 

требований к его усвоению, при определении требований к организации образовательного 

процесса и в качестве одного из основных механизмов его реализации. Количество часов, 

отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательной организации, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели. 

Содержание образования, определенное обязательной частью, обеспечивает 

приобщение обучающихся к общероссийским культурным и национально- значимым 

ценностям, формирует систему предметных навыков и личностных качеств, 

соответствующих требованиям ФГОС НОО. Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся.  

В Гимназии 1-4-е классы работают в режиме 5-ти дневной учебной недели в 

соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 П. 10.10. 

В соответствие с п 10.10 настоящих санитарных правил обучение в первом классе 

осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

-обучение в 1 классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима 

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; январе – мае - по 4 урока по 

40 минут каждый; 

- проведение динамической паузы после второго урока продолжительностью 20 

минут 

- обучение без домашнего задания и балльного оценивания знаний обучающихся 

- с целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся  

проведение на уроках физкультминуток для глаз при обучению письму, чтению, 

математике 

-организация дополнительных недельных каникул в середине февраля. 

Продолжительность учебного года в первых классах составляет 33недели,         во 

вторых, третьих, четвертых классах - 35 недель. Для обучающихся первых классов 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти 

(февраль).  

Основная образовательная программа начального общего образования в 1-4-х 

классах реализуется через учебный план и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий, занятий по 

внеурочной деятельности. Между началом занятий по внеурочной деятельности и 

последним уроком устраивается перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

 В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой общеобразовательной организации осуществляется деление 

классов на две группы: 



- при реализации основных общеобразовательных программ начального общего 

образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Башкирскому 

языку» (2-4 классы) при наполняемости классов 25 и более человек. 

Изучение предметов «ОРКСЭ», «Родной язык», «Родная литература», выбор языка 

обучения, выбор курсов в рамках внеурочной деятельности осуществляется на основании 

заявлений родителей (законных представителей) обучающихся. 

ФГОС НОО устанавливает не только обязательные учебные предметы, но и 

обязательные предметные области. Обязательная часть учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения 

К учебным предметам федерального компонента учебного плана отнесены следующие 

учебные предметы: Русский язык, литературное чтение, иностранный язык, математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство. технология, музыка, физическая культура, 

основы религиозных культур и светской этики. 

 Предметная область «Русский язык и литературное чтение» реализована 

предметами   русский язык, литературное чтение в 1-4 классах изучается в объеме 4 часов 

в неделю. Изучение русского языка направлено на развитие речи, мышления, 

воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с 

условиями общения. Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, 

грамматике русского языка.  

 Учебный предмет «Литературное чтение» изучается в 1 классах в объеме 4-х 

часов в неделю, во 2-3 классах в объеме 4 часов в неделю. Его изучение ориентировано на 

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности обучающихся 

начальных классов, знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской 

литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств школьника, способного к 

творческой деятельности.  

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

представлена предметами «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке». 

Изучаются по заявлению родителей (законных представителей) обучающихся 1-4 классов 

в объеме 0,5 часа «Родной (русский) язык» и «Родной (башкирский) язык» и 0,5 часа 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» и «Литературное чтение на родном 

(башкирском) языке». 

Предметная область «Иностранный язык» изучается со II класса в объеме 2-х 

часов в неделю. Ведется преподавание английского языка на базовом уровне. Он 

формирует все виды речевой деятельности: говорение, аудирование, чтение, письмо, 

развивает речевые способности, мышление, внимание, память и воображение. 

В предметную область «Математика и информатика» для обучающихся 1-4 

классов входит предмет математика в объеме 4 часов в неделю.  

Предметную область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир» 

составляет учебный предмет «Окружающий мир».  Изучение предмета направлено на 

воспитание любви и уважения к природе, своему городу, своей Родине, осмысление 

личного опыта общения ребенка с природой и людьми, понимание своего места в природе 

и социуме. Особое внимание уделяется формированию у младших школьников здорового 

образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т.е. основам 

безопасности жизнедеятельности.  

 Предметная область «Основы религиозной культуры и светской этики» 

представлена предметом «Основы религиозной культуры и светской этики». 

Изучение курса «Основы религиозной культуры и светской этики». 

  в 4-х классах представлено модулем «Основы светской этики». Выбор модуля, 

изучаемого в рамках курса, осуществляется родителями (законными представителями) 

обучающихся (протокол общешкольного родительского собрания от 06.02.2020г). 



Целью курса «Основы религиозной культуры и светской этики» является 

формирование у обучающегося мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России.  

 Часы предметной области «Искусство» распределены следующим образом: 

Учебный предмет «Музыка» изучается 1час в неделю в 1-4 классах. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается1час в неделю в 1-4  

классах. 

Целью преподавания изобразительных искусств является художественное 

образование и эстетическое воспитание, приобщение обучающихся к миру духовной и 

материальной культуры. 

Образовательная область «Технология» представлена предметом  

«Технология», изучается 1час в неделю в 1-4-х классах. Имеет практико-

ориентированную направленность. В его содержание введены не только представление о 

технологическом процессе, но и показывает, как использовать знания в разных сферах 

учебной и внеучебной деятельности. Практическая деятельность на уроках технологии 

является средством общего развития ребёнка, становления социально значимых 

личностных качеств, а также формирования системы специальных технологических и 

универсальных учебных действий. 

Образовательная область «Физическая культура» представлена предметом 

«Физическая культура» в 1-4-х классах изучается в объеме 3 часа в неделю в соответствии 

с приказом Министерства образования науки Российской Федерации от 03 июня 2011 г. № 

1994  «О внесении изменений в федеральный базисный  учебный план  и примерные 

учебные планы для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 9 марта 2004 г. № 1312». В Гимназии 

учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 2-х часов в неделю из 

обязательной части и 1 часа в неделю из части, формируемой участниками 

образовательных отношений (за счет часов внеурочной деятельности). 

Проведение уроков физической культуры, подвижных игр во время перемен, 

организация внеклассных спортивных мероприятий способствуют развитию и 

сохранению здоровья детей, профилактике простудных заболеваний. С целью 

профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся на уроках проводятся 

физкультминутки. 

Для включения в часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений, родителям (законным представителям) были предложены 

для изучения предметы из обязательной части учебного плана, учебные предметы 

краеведческой направленности, обеспечивающие этнокультурные интересы 

обучающихся, в том числе государственные языки республик РФ, курсы внеурочной 

деятельности. 

Учебный предмет «Башкирский язык как государственный язык Республики 

Башкортостан» из части, формируемой участниками образовательных отношений, на 

основании заявлений родителей (законных представителей), решения   коллегиальных 

органов изучается в количестве 1 час во 2-4 классах. 

На основании заявлений родителей (законных представителей) в учебный план 

включен предмет «Регионоведение. Башкортостан», отражающий национально-

региональный компонент. 

Учебный план основной образовательной программы начального общего 

образования прошел процедуру согласования с коллегиальными органами гимназии: 

согласован на заседании Совета родителей МАОУ «Гимназия № 111» 

(протокол № 7 от 12.05.2020г.) на заседании Совета старшеклассников МАОУ «Гимназия 

№ 111» (протокол № 7 от 12.05.2020 г.), на заседании педагогического совета МАОУ 



«Гимназия № 111» (протокол № 5 от 12.05.2020 г.), утвержден приказом директора МАОУ 

«Гимназия № 111» (приказ от 12.05.2020 № 149). 

 

Недельный учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Учебный план для обучающихся 1-х классов 

 

 

*- 3  час физической культуры –за счет часов внеурочной деятельности 

**- Часы внеурочной деятельности в 1-4 классах изучаются в объеме 5 часов :2 часа 

– аудиторных; 3 часа – внеаудиторных (организация классных часов, внеклассных 

мероприятий, экскурсий, походов, проектной деятельности, часов общения, праздников, 

посещения музеев, библиотек, выставок, подготовка проведение научных ярмарок, 

концертов, спектаклей, школьные научные общества, социальные и гражданские акции и 

т.д) 

 

           

 

 

Предметные области 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

1 

а 

1 

б 

1 

в 

1 

г 

1 

д 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение  

Русский язык 4 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение на 

родном языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Математика и информатика  Математика 5 5 5 5 5 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  2 2 2 2 2 

Искусство  Музыка  1 1 1 1 1 

Изобразительное искусство  1 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 1 

Физическая культура  Физическая культура 2* 2* 2* 2* 2* 

 Итого: 21 21 21 21 21 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

21 21 21 21 21 

Внеурочная деятельность 

   Направления      внеурочной   деятельности** 5** 5** 5** 5** 5** 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план для обучающихся 2-х классов 

 



*- 3  час физической культуры –за счет часов внеурочной деятельности. 

 

**- Часы внеурочной деятельности в 1-4 классах изучаются в объеме 5 часов :2 часа 

– аудиторных; 3 часа – внеаудиторных (организация классных часов, внеклассных 

мероприятий, экскурсий, походов, проектной деятельности, часов общения, праздников, 

посещения музеев, библиотек, выставок, подготовка проведение научных ярмарок, 

концертов, спектаклей, школьные научные общества, социальные и гражданские акции и 

т.д) 

 

Учебный план для обучающихся 3-х классов 

 

Предметные области 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

2 

а 

2 

б 

2 

в 

2 

г 

2 

д 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение  

Русский язык 4 4 4 4 4 

Литературное чтение 3 3 3 3 3 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение на 

родном языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 

2 2 2 2 2 

Математика и информатика  Математика 5 5 5 5 5 

Обществознание и 

естествознание  

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  2 2 2 2 2 

Искусство  Музыка  1 1 1 1 1 

Изобразительное искусство  1 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 1 

Физическая культура  Физическая культура 2* 2* 2* 2* 2* 

 Итого: 22 22 22 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Регионоведение. Башкортостан 1 1 1 1 1 

Итого: 1 1 1 1 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

23 23 23 23 23 

Внеурочная деятельность 

Направления внеурочной   деятельности** 5** 5* 5* 5* 5* 

Предметные области 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

3 

а 

3 

б 

3 

в 

3 

г 

3 

д 

3 

е 

Обязательная часть   



*- 3 час физической культуры –за счет часов внеурочной деятельности 

**- Часы внеурочной деятельности в 1-4 классах изучаются в объеме 5 часов :2 часа 

– аудиторных; 3 часа – внеаудиторных (организация классных часов, внеклассных 

мероприятий, экскурсий, походов, проектной деятельности, часов общения, праздников, 

посещения музеев, библиотек, выставок, подготовка проведение научных ярмарок, 

концертов, спектаклей, школьные научные общества, социальные и гражданские акции и 

т.д) 

 

 

 

Учебный план для обучающихся 4-х классов 

 

Русский язык и 

литературное чтение  

Русский язык 4 4 4 4 4 4 

Литературное чтение 3 3 3 3 3 3 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение на 

родном языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 

2 2 2 2 2 2 

Математика и информатика  Математика 5 5 5 5 5 5 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  2 2 2 2 2 2 

Искусство  Музыка  1 1 1 1 1 1 

Изобразительное искусство  1 1 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 

Физическая культура  Физическая культура 2* 2* 2* 2* 2* 2* 

 Итого: 22 22 22 22 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Башкирский язык как государственный язык Республики 

Башкортостан 

1 1     

Регионоведение. Башкортостан   1 1 1 1 

Итого: 1 1 1 1 1 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

23 23 23 23 23 23 

Внеурочная деятельность 

Направления внеурочной деятельности** 5** 5** 5** 5** 5** 5** 



*- 3 час физической культуры –за счет часов внеурочной деятельности 

**- Часы внеурочной деятельности в 1-4 классах изучаются в объеме 5 часов :2 часа 

– аудиторных; 3 часа – внеаудиторных (организация классных часов, внеклассных 

мероприятий, экскурсий, походов, проектной деятельности, часов общения, праздников, 

посещения музеев, библиотек, выставок, подготовка проведение научных ярмарок, 

концертов, спектаклей, школьные научные общества, социальные и гражданские акции и 

т.д) 

 

 

Годовой учебный план начального общего образования 

Предметные области 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

4 

а 

4 

б 

4 

в 

4 

г 

4 

д 

4 

е 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное чтение  

Русский язык 4 4 4 4 4 4 

Литературное чтение 3 3 3 3 3 3 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение на 

родном языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 

2 2 2 2 2 2 

Математика и информатика  Математика 5 5 5 5 5 5 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  2 2 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

1 1 1 1 1 1 

Искусство Музыка  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Изобразительное искусство  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 

Физическая культура  Физическая культура 2* 2* 2* 2* 2* 2* 

 Итого: 22 22 22 22 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Башкирский язык как государственный язык Республики 

Башкортостан 

 1 1  1 1 

Регионоведение. Башкортостан    1   

Русский   язык 1      

Итого: 1 1 1 1 1 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

23 23 23 23 23 23 

Внеурочная деятельность 

Направления внеурочной деятельности** 5** 5** 5** 5** 5** 5** 



(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

1 

абвгд 

2 

абвгд 

3 

абвгде 

4 

абвгде 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение  

Русский язык 165 140 140 140 

Литературное чтение 132 105 105 105 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 16,5 17,5 17,5 17,5 

Литературное чтение 

на родном языке 

16,5 17,5 17,5 17,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- 70 70 70 

Математика и информатика  Математика    132 175 175 175 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  66 70 70 70 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   35 

Искусство  Музыка  33 35 35 17,5 

Изобразительное 

искусство  

33 35 35 17,5 

Технология Технология 33 35 35 35 

Физическая культура  Физическая культура 66* 70* 70* 70* 

 Итого: 693 770 770 770 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Башкирский язык как государственный язык 

Республики Башкортостан 

-  35  35  

Регионоведение. Башкортостан - 35  35  35 

Русский язык -   35  

Итого:  35 35 35 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

693 840 840 840 

 

 

 

Соотношение обязательной части ООП НОО и части,  

формируемой участниками образовательных отношений 

 

 

Класс Учебная деятельность Внеурочная деятельность 

Обязательная 

часть 

Часть. формируемая 

участниками 



1 классы 693 - 165 

2 классы 770 35 175 

3 классы 770 35 175 

4 классы 770 35 175 

Итого по 

реализации 

ОП НОО 

3003 105 690 

3003ч-80% 795ч -20% 

3798 ч 

 

2.В разделе «3.1.1. Календарный учебный график»внести изменения и 

дополнения. 

КАЛЕНДРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

для начального общего образование 

 

1. Календарные периоды учебного года 

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

1.2. Дата окончания учебного года: 25 мая 2021 г. (1 классы) ; 30 мая 2021 г. (2-4 классы) 

1.3. Продолжительность учебного года: 

– 1-е классы – 33 недели; 

– 2–4-е классы – 35 недель. 

 

2. Периоды образовательной деятельности 

 

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

днях 

1-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных 

недель 

Количество 

рабочих дней 

I четверть 01.09.20 25.10.20 8  39 

II четверть 05.11.20 30.12.20 8 40 

III четверть 14.01.2021 28.03.2021 9,5 45 

IV четверть 05.04.2021 25.05.2021 7,5 36 

Итого в учебном году 33 160 

 

2–4-й класс 

Учебный 

период 
Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных 

недель 

Количество 

рабочих дней 

I четверть 01.09.20 25.10.20 8 39 

II четверть 05.11.20 30.12.20 8 40 



III четверть 14.01.2021 28.03.2021 10,5 50 

IV четверть 05.04.2021 31.05.2021 8,5 40 

Итого в учебном году 35 169 

 

 

 

 

 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

1-4 классы 

 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных дней в 

календарных днях 
Начало Окончание 

Осенние каникулы 26.10.20 04.11.20 10 

Зимние каникулы 31.12.20 13.01.21 14 

Дополнительные 

каникулы для 1 –х 

классов 

15.02.2021 20.02.2021 5 

Весенние каникулы 29.03.21 04.04.21 7 

Летние каникулы 

( 1 классы) 

26.05.21 31.08.21 99 

Летние каникулы  

(2-4 классы) 

01.06.21 31.08.21 93 

Праздничные дни: 7 

11 октября 2020 г. День Республики Башкортостан 

4 ноября 2020 г. День народного единства 

23 февраля 2021 г. День защитников Отечества 

8 марта 2021 г. Международный женский день 

1 мая 2021 г. Праздник Весны и Труда 

9 мая 2021 г. День Победы 

13 мая 2021г. Ураза байрам 

12 июня 2021г. День России 

20 июля 2021г. Курбан Байрам 

 

 

3. Распределение образовательной недельной нагрузки 

 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) 

в академических часах 

1-е классы 2-е классы 3-е классы 4-е классы 

Урочная 21 22 22 22 

Внеурочная 2 2 2 2 

 

  

4. Режим работы образовательной организации 

 



Период учебной деятельности 1-й класс 2-4 –й класс 

Учебная неделя (дней) 5 дней 5 дней 

Урок (минут) 35 минут (1 четверть) 

40 минут (2-4 четверти) 
40 минут 

Перерыв (минут) 10 -20 мин 

Динамическая пауза- 20 мин 
10 – 20 мин 

Промежуточная аттестация  

 ( периодичность в году) 
- 

По 

четвертям 

 

 

 

 

 

5.Расписание   звонков  и  перемен 

1-4 классы  

 

Образовательная 

деятельность 

1 поток 2 поток 

1- урок 8.00 – 8.35 11.25-12.00 

1- я перемена 8.35 – 8.50 12.00-12.15 

2-й урок 8.50 -9.25 12.15-12.50 

Динамическая пауза 9.25 -9. 40 12.50-13.05 

3 -урок 9.40- 10.15 13.05-13.40 

3-я перемена 10.15 -10.30 13.40-13.55 

4-й урок 10.30 – 11.05 13.55-14.30 

4-я перемена 11.05  -11.25 14.30-14.45 

5-й урок 11.25 – 12.00 14.45-15.20 

5-я перемена 12.00 15.20-15.35 

6-й урок 12.15-12.50 15.35-16.10 

Внеурочная 

деятельность 

С 12.25 С 12.50 

 

6. Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 11 мая 2021 г. по 

18 мая 2021 г. без прекращения образовательной деятельности по предметам 

учебного плана 

 

Класс Учебный предмет Форма промежуточной 

аттестации 

2 и 3 классы 

2-3-й Русский язык Контрольная работа (диктант. 

грамматическое задание) 

2-3-й Литературное чтение Тестирование 

2-3-й Иностранный язык Контрольная работа 

2-3-й Математика Контрольная работа 

2-3-й Окружающий мир Тестирование 

2-3-й Музыка Проектная работа 

2-3-й Изобразительное искусство Проектная работа 

2-3-й Технология Проектная работа 

2-3-й Физическая культура Сдача нормативов 



4 класс 

4-й Русский язык Контрольная работа ( диктант, 

грамматическое задание) 

4-й Литературное чтение Тестирование 

4-й Иностранный язык Контрольная работа 

4-й Математика Контрольная  работа 

4-й Окружающий мир Тестирование 

4-й Основы религиозных культур и 

светской этики (4-й класс) 

Собеседование 

4-й Музыка Проектная работа 

4-й Изобразительное искусство Проектная работа 

4-й Технология Проектная работа 

4-й Физическая культура Сдача нормативов 

 

3.2. Дополнить раздел «3.1.2. План внеурочной деятельности» следующим 

подразделом: «Объём внеурочной деятельности (2020-2021 учебный год) 

План внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год 

1 классы 

 

Направления внеурочной 

деятельности 

Программа Формы 

организации 

Объём внеурочной деятельности 

в часах 

в неделю 

1а 1 б 1в 1 г 1 д 

Общеинтеллектуальное Умники и 

умницы 

Занятия, 

экскурсии, 

викторины, 

конкурсы, 

олимпиады 

  1   

Занимательная 

математика 

   1 1 

Весёлая 

математика 

 1    

Духовно-нравственное 

Общекультурное 

Социальное 

Студия танца 

«Отражение» 

1     

Спортивно-

оздоровительное 

Подвижные 

игры. 

Занятия, 

конкурсы, 

олимпиады, 

дни здоровья, 

походы 

1 1 1 1 1 

Аудиторные часы 2 2 2 2 2 

Внеаудиторные часы 3 3 3 3 3 

Итого 5* 5* 5* 5* 5* 

ЗА ГОД 165* 165* 165* 165* 165* 

 

*- Часы внеурочной деятельности в 1-х классах изучаются в объеме 5 часов :  2 часа 

– аудиторных; 3 часа – внеаудиторных (организация классных часов, внеклассных 

мероприятий, экскурсий, походов, проектной деятельности, часов общения, праздников, 

посещения музеев, библиотек, выставок, подготовка проведение научных ярмарок, 

концертов, спектаклей, школьные научные общества, социальные и гражданские акции и 

т.д) 



 

 

 

План внеурочной деятельности на 2019-2020 учебный год 

2 классы 

 

Направления внеурочной 

деятельности 

Программа Формы 

организации 

Объём внеурочной деятельности 

в часах 

в неделю 

2а 2 б 2в 2 г 2 д 

Общеинтеллектуальное Умники и 

умницы 

Занятия, 

экскурсии, 

викторины, 

конкурсы, 

олимпиады 

  1 1  

Клуб  

«Магия наук» 

1     

Общекультурное 

Духовно – нравственное 

Социальное 

Я познаю мир  1    

Удивительный 

мир слов 

     1 

 

Спортивно-

оздоровительное 

Здоровый образ 

жизни 

1 1 1 1 1 

Аудиторные часы 2 2 2 2 2 

Внеаудиторные часы 3 3 3 3 3 

Итого 5* 5* 5* 5* 5* 

ЗА  ГОД 105* 105* 105* 105* 105* 

 

*- Часы внеурочной деятельности в 2-х классах изучаются в объеме 5 часов :2 часа – 

аудиторных; 3 часа – внеаудиторных (организация классных часов, внеклассных 

мероприятий, экскурсий, походов, проектной деятельности, часов общения, праздников, 

посещения музеев, библиотек, выставок, подготовка проведение научных ярмарок, 

концертов, спектаклей, школьные научные общества, социальные и гражданские акции и 

т.д) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

План внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год. 

3 классы 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Программа Формы 

организации 

Объём внеурочной деятельности в 

часах 

в неделю 

3а 3 б 3в 3 г 3 д 

Общеинтеллектуальное Шахматы Занятия, 

экскурсии, 

викторины, 

конкурсы, 

олимпиады 

 

   1  

Удивительный 

мир слов 

 1    

Занимательный 

русский язык 

    1 

В мире чисел      

Духовно-нравственное Юный патриот    1   

Общекультурное 

Социальное 

Хочу всё знать 1     

Спортивно-

оздоровительное 

Подвижные игры. 

Будущие 

олимпийцы. 

1 1 1 1 1 

Аудиторные часы 2 2 2 2 2 

Внеаудиторные часы 3 3 3 3 3 

Итого 5* 5* 5* 5* 5* 

ЗА ГОД 105* 105* 105* 105* 105* 

 

 

*- Часы внеурочной деятельности в 3-х классах изучаются в объеме 5 часов :2 часа – 

аудиторных; 3 часа – внеаудиторных (организация классных часов, внеклассных 

мероприятий, экскурсий, походов, проектной деятельности, часов общения, праздников, 

посещения музеев, библиотек, выставок, подготовка проведение научных ярмарок, 

концертов, спектаклей, школьные научные общества, социальные и гражданские акции и 

т.д) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год 

4 классы 

 

Направления внеурочной 

деятельности 

Программы Формы 

организации 

Объём внеурочной деятельности в 

часах 

в неделю 

4 а 4 б 4 в 4 г 4 д 

Общеинтеллектуальное Логика  Занятия, 

викторины, 

конкурсы 

 1    

Секреты 

русского языка 

1     

Социальное 

Общекультурное 

Духовно-нравственное 

 

Школа 

общения 

Занятия, 

викторины, 

конкурсы, 

участие в 

социальных 

проектах 

Занятия, 

проекты, 

исследования 

     

Хочу всё знать   1   

Юный 

натуралист. 

   1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Быстрее. 

Выше. 

Сильнее. 

Подвижные 

игры 

Занятия, 

конкурсы, 

олимпиады, дни 

здоровья, 

походы 

1 1 1 1 1 

Аудиторные часы 3 3 3 3 3 

Внеаудиторные часы 2 2 2 2 2 

Итого 5* 5* 5* 5* 5* 

ЗА ГОД 105* 105* 105* 105 

* 

105* 

 

*- Часы внеурочной деятельности в 4-х классах изучаются в объеме 5 часов :2 часа – 

аудиторных; 3 часа – внеаудиторных (организация классных часов, внеклассных 

мероприятий, экскурсий, походов, проектной деятельности, часов общения, праздников, 

посещения музеев, библиотек, выставок, подготовка проведение научных ярмарок, 

концертов, спектаклей, школьные научные общества, социальные и гражданские акции и 

т.д) 

 


