
 



                      

1.2.12 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.  

1.2.13 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.  

2.2.2.11. Родной язык и литературное чтение на родном языке  

Основные задачи реализации содержания предметных областей приведены в таблице:  

  

Предметные области  Основные задачи реализации содержания  

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке  

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 на 

родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности 

на родном языке.  

  

  

3.1.   Учебный план начального общего образования  

  

Пояснительная записка  

Образовательные программы, реализуемые в школе, носят общекультурный характер, 

являются общедоступными и общеприемлемыми для всех групп обучающихся, 

независимо от уровня их способностей.   

Программы соответствуют стандартам  по наличию образовательных областей, 

по минимальному количеству часов на изучение каждой из них, по учебной нагрузке 

учащихся.  

Обеспечивается единство основного образовательного ядра, преемственность в 

изучении основ всех наук.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового 

контроля в переводных классах всех уровней обучения, тематического контроля, 

проводимого как учителями, так и администрацией, административного контроля. 

Промежуточная аттестация (итоговый контроль) в переводных классах может 

проводиться в следующих формах: итоговая контрольная работа в традиционной форме, 

форме теста, и других  формах, итоговая комплексная работа, работы, сходные по 

содержанию с КИМами для проведения независимой экспертизы; зачёты, защита 

проектов. В соответствии с требованиями ФГОС приоритетными в диагностике 

(контрольные работы и т.п.) становятся новые формы работы - метапредметные 

диагностические работы. Метапредметные диагностические работы составляются из 

компетентностных заданий, требующих от ученика не только познавательных, но и 

регулятивных и коммуникативных действий.   

В соответствии с ФГОС в промежуточную аттестацию включена новая 

диагностика результатов личностного развития. Она может проводиться в разных 

формах (диагностическая работа, результаты наблюдения и т.д.). Такая диагностика 

предполагает проявление учеником качеств своей личности: оценки поступков, 

обозначение своей жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, личностных 

целей. Это сугубо личная сфера, поэтому правила личностной безопасности, 



конфиденциальности требуют проводить такую диагностику только в виде 

неперсонифицированных работ. Работы, выполняемые учениками, могут не 

подписываться, и таблицы, где собираются эти данные, показывают результаты только 

по классу или школе в целом, а не по конкретному ученику.   

Форма письменной контрольной работы дополняется новыми формами контроля 

результатов, как:  

 

заданным параметрам),  

 

саморефлексии конкретной деятельности),  

  

результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений учеников.  

Ежегодно на педагогическом совете школы:  

- определяется перечень учебных предметов, выносимых на годовую 

промежуточную аттестацию;  

- устанавливаются форма, порядок и сроки ее проведения. Данное решение 

утверждается педагогическим советом школы и закрепляется приказом директора по 

школе.  

  Инструктивно-методическое обеспечение учебных планов на 2018-2019  учебный  

год Учебный план школы на 2018-2019 учебный год разработан на основании документов:  

  

  

1. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 89 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям организации и обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования ( Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»);  

3. Приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ 

от 06.10.2009 №373» ( далее - приказ № 1241).  

4. Приказ Минобрнауки России от 22 сентября 2011 года № 2357 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373»;  

5. Приказ Минобрнауки России от 18.12.2012 г. № 1060 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373»;  

6. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (ОДОБРЕНО Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15)  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  



31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 

40936)  

8. Федеральный закон №317-ФЗ от 03.08.2018 г. «О внесении изменений в статьи 

11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  

  

  

2. Режим работы организации, осуществляющей образовательную 

деятельность  

  Продолжительность учебного года –34 учебных недели, для 1-го класса -33 

недели. Продолжительность урока для  1-го класса – 35 минут в 1 полугодии, 40 мин во 

втором полугодии, для  2-4 классов – 40 минут. Часы учебного плана рассчитаны с 

учетом 5дневной учебной недели.  

  

3.Учебные планы  

  

3.1. Учебный план начального общего образования  

(1-4 классы, ФГОС)  

Учебный план начального общего образования. 1-4 классы ФГОС. 

Учебный план начального общего образования (общеобразовательные классы) 

Обучение в начальной школе во всех классах производится по программе 1 – 4. Учебный 

план составлен на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего.  

Реализует программы начального общего образования и рассчитан на  34 учебных 

недели в год.  В 1 классе – 33 недели. Продолжительность урока  определяется 

действующими санитарными нормами и правилами. Продолжительность урока для 1-го 

класса – 35 минут в 1 полугодии, 40 минут во 2 полугодии, для 2-4 классов – 40 минут. 

Учебный план рассчитан на пятидневную неделю. Максимальная недельная аудиторная 

учебная нагрузка 21 час в 1-х классах, 23 часа - во 2 –4 классах, что не противоречит 

Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г №189 об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  
Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья. 

1. Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения минимума 

содержания образовательных программ, их адаптации к жизни в обществе;  

2. Создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного развития 

личности путём удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и 

получении дополнительного образования на основе концепции личностно 

ориентированного обучения, инновационного построения образовательного процесса; 

3. Обеспечение широкой образовательной подготовки обучающихся, выявление 

способных и одарённых детей, создание условий для развития индивидуальных 



способностей каждого ребёнка; 

4. Построение начального общего образования и дополнительного образования на основе 

принципов здоровье сбережения, формирование представлений о здоровом образе 

жизни как о принципиальном элементе интеллектуально-нравственной культуры 

обучающихся. 

В соответствии с поставленными целями главными задачами учебного плана 

МОУ «Дмитриевкая ОШ имени Героя Советского Союза Д.П. Левина» являются: 

1. Реализация общеобразовательных типовых программ, обеспечивающих получение 

обучающимися начального общего образования и выполнение государственного 

стандарта; 

2. Предоставление  обучающимся оптимальных возможностей для получения широкого 

образования, превышающего государственный стандарт, создание условий для развития  

индивидуальных способностей; 

3. Создание финансовых, материально-технических условий для организации 

образовательного процесса, охраны жизни и здоровья участников образовательного 

процесса. 

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

участниками образовательных отношений.  Обязательная часть учебного плана определяет 

состав обязательных учебных предметов для реализации Образовательной программы и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Каждый учебный 

предмет решает собственные задачи реализации содержания образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Учебный предмет «Окружающий мир» (человек, природа, общество) изучается по 2 

часа в неделю. Данный предмет является интегрированным. В его содержание 

дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной 

направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности.  

Из части, формируемой участниками образовательных отношений, по 1 часу в 2-3 

классах  выделяется на изучение учебного предмета «Русский язык» в целях обеспечения 

каллиграфического письма, формирования устойчивой грамотности и орфографической 

зоркости.  В обязательную часть в 1-ом классе 1 час и в 4-ом классе 0,5 часа выделено на 

изучение учебного предмета «Родной язык», в 4-ом классе 0,5 часа на изучение учебного 

предмета «Литературное чтение на родном языке». 

В соответствии с пожеланиями родителей обучающихся 4 класса, выраженными в 

заявлениях на имя директора школы, в рамках предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики» выбран к изучению модуль «Основы светской этики». 

Информатика реализуется в 3-4 классах интегрированно с уроками математики. В 

целях предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня 

работоспособности, согласно п.10.20 СанПиН 2.4.2.2821-10, организуются динамические 

паузы. 

 

           Учебный план начального общего образования. 1-4  классы ФГОС. 

 

Предметные области Учебные предметы  Классы 

1 2 3 4 итого 

Обязательная часть  Количество часов 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 1 - - 0,5 1,5 

Литературное чтение на 

родном языке 

- - - 0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 



Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики  

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

ИЗО 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого  21 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при 5-дневной неделе 

     

Русский язык - 1 1 - 2 

Всего при 5-дневной неделе 

 

21 23 23 23 90 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся - оценка уровня освоения обучающимися 

на конец учебного года учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), включённых 

в учебный план. 

Аттестация обучающихся начальной школы проводится в следующих формах:   

1. Текущая аттестация (в ходе изучения программного материала); 

2.  Промежуточная аттестация (в конце четверти выставляются итоговые 

четвертные оценки, в конце каждого года обучения – итоговая контрольная 

работа по русскому языку и по математике и комплексная работа в конце 

учебного года).   

В первом классе и в первом полугодии второго класса – безотметочная система оценки 

знаний.  

 

 

3.2. План внеурочной деятельности учащихся  

  

В соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов второго поколения, с учётом пожеланий родителей и интересов учащихся 

предлагаются программы, реализующиеся во внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательной 

деятельности, решающая задачи воспитания и социализации младших школьников.    

Программа внеурочной деятельности направлена на разностороннее развитие учащихся. 

Разностороннее развитие учащихся возможно только в том случае, если весь набор 

воспитательных технологий и методик работы с детьми создает условия для 

самореализации ребенка. Самореализации учащихся способствуют развитие у них 

познавательной мотивации и познавательного интереса, творческих способностей, 

умение находить необходимую информацию и т.д.  

Цель:  

Создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за ее пределами, для 

проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и 



открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на 

всех возрастных этапах.  

  Основными задачами организации внеурочной деятельности детей являются:  

• 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;  

• расширение рамок общения с социумом.  

    Модель внеурочной деятельности разрабатывалась в соответствии с принципами:  

1. Принцип учёта потребностей обучающихся и их родителей.  

2. Принцип преемственности.  

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающей 

реализацию четырех направлений.  

4. Принцип учета социокультурных особенностей школы, Программы развития 

школы.  

5. Принцип учета региональных разработок для организации внеурочной 

деятельности.  

Школа предоставляет учащимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитие школьника. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, 

используются по желанию учащихся и направлены на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме 

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

научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.  

План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации ООП НОО. Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

внеурочной деятельности  

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) 

и реализуется посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, 

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

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики, социальное проектирование и т. д., которые отличны от 

организационных форм в классно-урочной системе обучения.   

Внеурочная деятельность, как и деятельность учащихся в рамках уроков, 

направлена на достижение результатов (личностных и метапредметных) освоения 

основной образовательной программы, что определяет специфику внеурочной 



деятельности, в ходе которой обучающийся не столько приобретает знания, сколько 

учится действовать, чувствовать, принимать решения.   

                Оптимизационная модель внеурочной деятельности   

 Внеурочная деятельность осуществляется через дополнительные образовательные 

программы самой организации, осуществляющей образовательную деятельность 

(внутришкольная система дополнительного образования) - организация кружков, 

поисковых и научных исследований и т.д.   

Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних 

ресурсов организации, осуществляющей образовательную деятельность предполагает, 

что в ее реализации принимают участие все педагогические работники школы (учителя, 

педагогпсихолог, воспитатель, вожатый и др.). Координирующую роль выполняет  

классный руководитель.   

  

Состав и структура направлений внеурочной деятельности.  

  

1. Общеинтеллектуальное направление  

Задачи:   

• Приобретение школьниками социальных знаний.  

•  Развитие  интеллектуальных  способностей.  

• Формирование логического мышления.   

• Расширение  кругозора детей, развитие  воображения.  

   

2. Спортивно-оздоровительное 

направление  

        Задачи:   

• Укрепление здоровья.   

• Повышение уровня физического развития и физической 

подготовленности учащихся.   

•  Морально-волевая подготовка учащихся.   

  

3. Общекультурное направление  

Задачи:  

• Способствовать развитию творческой активности детей, 

вовлечению их в активную деятельность.   

• Формировать положительно-эмоциональное восприятие 

окружающего мира, воспитывать художественный вкус.   

4. Социальное направление: 

Залачи: 

 Ознакомление с биоразнообразием и его ролью для человека.  

 Формирование экологического мышления и бережного отношения к природе. 

 Способствовать пониманию школьниками истинных духовных ценностей 

Отечества.  

 Формирование гражданской позиции учащихся. 

 Учить осваивать специальные трудовые умения и способы работы с 

простейшими инструментами.    



  

5. Социальное направление Задачи:   

• Ознакомление с биоразнообразием и его ролью для человека.  • 

Формирование экологического мышления и бережного отношения к природе.   

  

6. Духовно-нравственное 

направление  

                      Задачи:   

• Воспитание патриотизма.   

• Способствовать пониманию школьниками истинных духовных 

ценностей Отечества.   

• Формирование гражданской позиции учащихся.   

 План внеурочной деятельности в 1-4 классах 

Направление 

внеурочной 

деятельности  

 

Формы, обеспечивающие 

данное направление  

 

Педагог, 

реализующий 

программу  

 

Кол-во 

часов в 

неделю  

 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивная секция ДЮСШ: 

волейбол 

Внеурочные занятия «Культура 

здоровья» 

 

Педагог доп. 

образования 

Учитель физ. 

культуры 

Учителя 

начальных классов 

 

 

2 

Общекультурное  

 

Внеурочные занятия 

«Информационная культура 

личности», «Очумелые ручки»,  

 

Учитель 

нач.классов, 

учитель 

математики 

 

 

2 

1 

 

 

 

 

Общеинтеллекту-

альное 

Объединение ЦДТ «Шахматы» 
Внеурочные занятия «Учим 

английский» 

Педагог доп. 

образования 

Учитель 

информатики 

4 

 

1 

Социальное Внеурочное занятие Проектная 

деятельность «Я-исследователь» 

Учитель биологии 

 

1 

 

Духовно-

нравственное  

 

Классные часы Кл. руководители  

 

 

 

 

Циклограмма организации внеурочной деятельности обучающихся 

 

 

 

          Реализация внеурочной деятельности 

Направление развития 

личности  

 

Через ОУ  

Внеурочные занятия 

 

 Через сотрудничество с     

УДО, ДШИ  

 

Спортивно-

оздоровительное 

Внеурочное занятие 

«Культура здоровья»  

Спортивная секция 

ДЮСШ: волейбол 



  

Общекультурное Внеурочное занятие 

«Информационная культура 

личности» 

  

Общеинтеллектуальное Внеурочное занятие «Учим 

английский» 

 

Объединение ЦДТ 

«Шахматы» 

Социальное Внеурочное занятие Проектная 

деятельность «Я-

исследователь» 

 

Духовно-нравственное  

 

Классные часы  

 

 

3.2.1. Годовой календарный график МОУ «Дмитриевская ОШ имени Д.П. 

Левина» 

 Пояснительная записка 

               Календарный учебный график муниципального общеобразовательного 

учреждения «Дмитриевская основная школа имени Героя Советского Союза 

Д.П.Левина» на 2018-2019 учебный год является одним из основных документов, 

регламентирующих организацию образовательной деятельности.  

             Календарный учебный график муниципального общеобразовательного 

учреждения «Дмитриевская основная  школа имени Героя Советского Союза 

Д.П.Левина» составлен в соответствии со следующими нормативно – правовыми 

документами:  

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации".  

2.Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010 

№189 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях»;  

3.Устав МОУ «Дмитриевская основная школа имени Героя Советского Союза 

Д.П.Левина» МО «Радищевский район»;  

4. Лицензия МОУ «Дмитриевская основная школа имени Героя Советского Союза 

Д.П.Левина» МО «Радищевский район»;  

5.Свидетельство о государственной аккредитации. 

Изменения в  календарный учебный график вносятся приказом директора по 

согласованию с Педагогическим советом.  

 

I. Продолжительность учебного года  
 

- начало учебного года: 1 сентября 2018 года  

- продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебных недели 

                                                                2-4 классы - 34 учебных недели  

 

II. Количество классов - комплектов  
1 класс – 1                      3 класс – 1                       

2 класс – 1                      4 класс- 1                                      

 



 

 III. Регламент образовательной деятельности на учебный год:  

учебный год делится на четверти: 

четверть Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

1 четверть 01.09.18г. 26.10.18г. 8 недель 

2 четверть 05.11.18г. 27.12.18г. 8 недель 

3 четверть 11.01.19г. 22.03.19г. 10 недель 

4 четверть 

Для 2-4 

классов 

Для 1 класса 

 

01.04.19г. 

01.04.19г. 

 

31.05.19г. 

24.05.19г. 

 

8 недель 

7 недель 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 26 

календарных дней и регулируется ежегодно  Календарным учебным графиком с 

соблюдением сроков каникулярного времени, указанных в приказе Отдела образования 

и дошкольного воспитания Администрации МО «Радищевский район» 

 

Каникулы Дата Продолжительность в 

днях 

осенние 29.10.18 – 04.11.18 

 

7 

зимние 28.12.18 – 10.01.19 

 

14 

весенние 25.03.19 – 31.03.19 

 

7 

летние 01.06.19-31.08.19 

 

92 

 

Для учащихся в первом классе устанавливается дополнительная неделя каникул  

с 18.02.19 – 24.02.19 – 7 дней 

 

IV. Регламентирование образовательной деятельности на неделю: 

- продолжительность учебной недели: 1-4 классы - пятидневная рабочая неделя 

V. Регламентирование образовательной деятельности на день:  

- сменность: одна смена (первая)  

- продолжительность урока: 1 класс – 35 минут 

                                                     2 – 4 классы – 40 минут 

 

 

 

Режим учебных и внеурочных занятий для учащихся 1 класса 

1 четверть 



Время Режимное мероприятие 

08.20-08.30 Утренняя зарядка  

08.30-09.05 Первый урок 

09.05-09.25 Первая перемена (организация питания) 

9.25 – 10.00 Второй урок 

10.00 – 10.15 Вторая перемена 

10.15 – 10.50 Третий урок 

10.50 – 11.15 Третья перемена (организация питания) 

11.15 – 11.50 Динамическая пауза 

11.50 – 12.25 Внеурочное занятие 

 

 

2-4 четверти при 4 уроках в день 

Время Режимное мероприятие 

08.20-08.30 Утренняя зарядка  

08.30-09.05 Первый урок 

09.05-09.25 Первая перемена (организация питания) 

9.25 – 10.00 Второй урок 

10.00 – 10.15 Вторая перемена 

10.15 – 10.50 Третий урок 

10.50 – 11.15 Третья перемена (динамическая пауза, организация питания) 

11.15 – 11.50 Четвёртый урок 

11.50 – 12.25 Динамическая пауза 

12.25 – 13.00 Внеурочное занятие 

 

2-4 четверти при 5 уроках в день 

Время Режимное мероприятие 

08.20-08.30 Утренняя зарядка  

08.30-09.05 Первый урок 

09.05-09.25 Первая перемена (организация питания) 

9.25– 10.00 Второй урок 

10.00 – 10.15 Вторая перемена 

10.15 – 10.50 Третий урок 

10.50 – 11.15 Третья перемена (динамическая пауза, организация питания) 

11.15 – 11.50 Четвёртый урок 

11.50 – 12.15 Четвёртая перемена (динамическая пауза) 

12.15 – 12.50 Пятый урок 

12.50 – 13.25 Динамическая пауза 

13.25 – 14.00 Внеурочное занятие 

 

Режим учебных и внеурочных занятий для учащихся 2-4 классов при 4 уроках в 

день 

 



Время Режимное мероприятие 

08.20-08.30 Утренняя зарядка  

08.30-09.10 Первый урок 

09.10-09.25 Первая перемена (организация питания) 

9.25 – 10.05 Второй урок 

10.05 – 10.15 Вторая перемена 

10.15 – 10.55 Третий урок 

10.55 – 11.15 Третья перемена (динамическая пауза, организация питания) 

11.15 – 11.55 Четвёртый урок 

11.55 – 12.35 Динамическая пауза (организация питания) 

12.35 – 13.15 Внеурочное занятие 

13.25 – 13.35 Перемена 

13.35- 14.15 Внеурочное занятие 

 

Режим учебных и внеурочных занятий для учащихся 2-4 классов при 5 уроках в 

день 

 

Время Режимное мероприятие 

08.20-08.30 Утренняя зарядка  

08.30-09.10 Первый урок 

09.10-09.25 Первая перемена (организация питания) 

9.25 – 10.05 Второй урок 

10.05 – 10.15 Вторая перемена 

10.15 – 10.55 Третий урок 

10.55 – 11.15 Третья перемена (динамическая пауза, организация питания) 

11.15 – 11.55 Четвёртый урок 

11.55 – 12.15 Четвёртая перемена (организация питания) 

12.15 – 12.55 Пятый урок 

12.55 – 13.35 Динамическая пауза 

13.35- 14.15 Внеурочное занятие 

14.15-14.25 Перемена 

14.25-15.05 Внеурочное занятие 

 

 


