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Учебный план
 

Учебный план МАОУ "Калиновская СОШ", реализующей  АООП НОО обучающихся с
ЗПР  (далее  ―  учебный  план),  фиксирует  общий  объем  нагрузки,  максимальный  объем
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей,
распределяет  учебное  время,  отводимое на  их освоение  по классам и учебным предметам.
Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания
образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса,  а также
выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации.  

Учебный план соответствует  действующему законодательству Российской Федерации в
области образования, обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО
обучающихся  с  ОВЗ  и  выполнение  гигиенических  требований  к  режиму  образовательного
процесса,  установленных  действующим  СанПиНом.  В  учебном  плане  представлены  шесть
предметных областей. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой предметной
области,  обеспечивает  целостное  восприятие  мира,  с  учетом  особых  образовательных
потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР. 

Обязательные предметные области учебного плана и  учебные предметы соответствуют
ФГОС НОО. 

  Учебный план  коррекционного обучения для обучающихся с задержкой психического
развития  ориентирован  на освоение  типовых государственных образовательных программ
начального  и  основного  общего  образования,  адаптированных   для  учащихся,  имеющих
медицинские  заключения  к  обучению.  Максимальный  объем  учебной  нагрузки  учащихся
выдержан с учетом 5- дневной учебной недели на всех уровнях образования.

При разработке учебного плана образовательной учреждение использовало следующие
нормативные документы:

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (ФЗ-273, 2012);
СанПиН  2.4.2.2821-10,  утвержденные  Постановлением   Федеральной  службы  по

надзору в сфере защиты прав потребителей  и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. №
189,зарегистрированное в Минюсте России (введены в действие с 1 сентября 2011 года); 

Приказ  Минобрнауки  РФ  от  04.10.2010  №  986   «Об  утверждении  федеральных
требований к образовательным  учреждениям в части минимальной оснащенности учебного
процесса и оборудования учебных помещений»;

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009
года  №  373  «Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального
образования»  с  изменениями  от  26.11.2010г.,  22.09.2011  г.,  18.12.2012.г.  №  2357,  с
изменениями от 31.12.2015 г. №1576;

Приказ   Минобнауки   РФ   от  28.12.2010  №  2106  «Об  утверждении  федеральных
требований  к  образовательным  учреждениям  в  части  охраны  здоровья  обучающихся,
воспитанников»;

Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 г.   № 29/2065-п
«Об  утверждении  учебных  планов  специальных  (коррекционных)    образовательных
учреждений для обучающихся, воспитанников с  отклонениями в развитии».

 Приказ  Минобразования  России  от  5  марта  2004  года  №1089  «Об  утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями от 3 июня 2008
г., 31августа, 19 октября  2009 г., 10 ноября 2011 г., 24 января, 31 января, 1 февраля 2012 г.);

 Приказ  Минобразования  России  от  09  марта  2004  года  №1312  «Об  утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных



учреждений  Российской  Федерации,  реализующих  программы  общего  образования»  (с
изменениями от 03 июня 2011 года №1994, 01 февраля 2012 г. №74);

 Приказ  Минобрнауки  России  от  24.11.  2009  №  667  «О  Межведомственном
координационном совете по реализации плана мероприятий по апробации в 2009-2011 годах
комплексного  учебного  курса  для  общеобразовательных учреждений «Основы религиозных
культур и светской этики», включающего основы православной культуры, основы исламской
культуры,  основы  буддийской  культуры,  основы  иудейской  культуры,  основы  мировых
религиозных культур и основы светской этики, утвержденного распоряжением Правительства
Российской Федерации от 29 октября 2009 г. № 1578-р;

 Письмо  Минобрнауки  РФ  от  19.11.2010  г.  №6842-03/30  «О  введении  третьего  часа
физической культуры в недельный объём учебной нагрузки обучающихся в образовательных
учреждениях»;

 Письмо Минобрнауки РФ от 04.03.2010 №03-413 « О методических рекомендациях по
реализации элективных курсов»;

 Приказ  Министерства  образования  РФ  от  31.03.2014г.  №  253   «Об  утверждении
федерального  перечня  учебников,  рекомендованных  (допущенных)  к  использованию  в
образовательном  процессе  в  образовательных  учреждениях,  реализующих  образовательные
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию»; 

 регионального уровня:

Приказ  Министерства  образования  Калининградской  области  от  «Об  утверждении
регионального базисного учебного плана  в Калининградской области в 2018-2019 учебном
году»;

 Приказ Министерства образования Калининградской области от 23.12.2008 г. №2728/1
«Об  интегрированном  обучении  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в
общеобразовательных учреждениях»;

Приказ Министерства образования Калининградской области от 13.12.2012 №949/1 «О
преподавании предметов в сфере духовно-нравственного воспитания в рамках регионального
компонента и компонента  и компонента образовательного учреждения»;

          общеобразовательного учреждения: 
  Устав ОУ;
 образовательные  программы  МАОУ"  Калиновская   СОШ"  начального  общего

образования; основного общего образования;
При разработке плана учтены:
- кадровый состав педагогических работников;
- социальный заказ на образовательные услуги;
- особенности образовательного процесса, обусловленные программой развития ОУ;
- уровень технической оснащенности учебных кабинетов и учебно-материальной базы

ОУ;
 - преемственность между уровнями образования.
     Учебный план скорректирован с учётом основных направлений модернизации общего

образования и является инструментом в управлении качеством образования:
-  нормализация  учебной  нагрузки  учащихся  на  всех  уровнях  обучения,  устранение

перегрузок, подрывающих физическое и психическое здоровье;
-   соответствие  содержания  образования  возрастным  закономерностям  развития

учащихся, их особенностям и возможностям на каждом уровне обучения;
- направленность содержания образования на формирование общих учебных  умений и

навыков, познавательной, коммуникативной, практической деятельности;
- формирование ключевых компетенций, готовность учащихся использовать усвоенные

знания и умения в реальной жизни и практической деятельности;



- обеспечение  вариативности и свободы выбора траектории образования для учащихся,  их
родителей;

- обеспечение компьютерной грамотности.
В учебном плане соблюден принцип преемственности в обучении между дошкольным и

начальным общим образованием, между начальным общим образованием и основным  общим
образованием  .  Учебный план  составлен  с  учетом  психофизических  особенностей  детей  и
направлен на восполнение пробелов предшествующего развития, на формирование знаний и
представлений об окружающем мире и одновременное развитие речи и умственных операций,
на развитие пространственных представлений и моторики, на нормализацию деятельности в
целом, что определяет специфику программы  для детей с задержкой психического развития.

Учебный  план  школы  позволяет  обеспечить  освоение  учащимися  федерального  и
регионального  стандарта,  заключенного  в  освоении  учащимися  необходимого  минимума
знаний, умений и навыков, что позволяет выпускникам школы продолжить свое образование в
других образовательных учреждениях.

Специальное  (коррекционное)  образование   по  программе  с  задержкой  психического
развития  осуществляется в общеобразовательных классах в объеме начального и основного
общего образования.

Учебный план начального общего образования обучающихся с задержкой психического
развития (вариант 1) составлен с учетом решения основной задачи :

 сформировать основы функциональной грамотности и основные умения и навыки учения
и общения, дать обучающимся начальные представления об отечественной и мировой культуре

     Учебный план 1 - 4 классов  предусматривает овладение знаниями в объеме базового
ядра обязательных учебных курсов, единых для общеобразовательных учреждений Российской
Федерации.  

Требования к организации временного режима обучения

Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя, день)
устанавливается  в  соответствии  с  законодательно  закрепленными  нормативами  (ФЗ  «Об
образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными
актами образовательной организации.

Организация  временного  режима  обучения  детей  с  ЗПР  должна  соответствовать  их
особым образовательным потребностям и учитывать их индивидуальные возможности.

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта 7.1 составляют 4 года
(1-4 классы).

Устанавливается     следующая     продолжительность     учебного     года:  1 классы – 33
учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели.

Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом календарном учебном
плане рекомендуется предусмотреть равномерное распределение периодов учебного времени
и каникул.

Продолжительность  учебной  недели  –  5  дней  (при  соблюдении  гигиенических
требований  к  максимальным  величинам  недельной  образовательной  нагрузки  согласно
СанПиН 2.4.2.2821-10). Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и
укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в первую смену. Продолжительность
учебного  дня  для  конкретного  ребенка  устанавливается  образовательной  организацией  с
учетом особых образовательных потребностей обучающегося, его готовности к нахождению в
среде  сверстников  без  родителей.  Распорядок  учебного  дня  обучающихся  с  ЗПР
устанавливается  с  учетом  их повышенной утомляемости  в  соответствии с  требованиями к
здоровьесбережению  (регулируется  объем  нагрузки  по  реализации  АООП  НОО,  время  на
самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей



обучающихся  в  двигательной  активности.  Целесообразно  обучение  по  режиму
продленного  дня  с  организацией  прогулки,  питания,  необходимых  оздоровительных
мероприятий.

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана,
состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного
процесса,  не должно в совокупности превышать величину недельной образовательной
нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Образовательную недельную нагрузку
необходимо равномерно распределять в течение учебной недели.

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а также
паузу,  время  прогулки,  выполнение  домашних   заданий.   Обучение  и  воспитание
происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во время другой (внеурочной) деятельности
обучающегося в течение учебного дня.

Учебные занятия следует начинать не ранее 8 часов. Проведение нулевых уроков не
допускается. Число уроков в день:

для обучающихся 1 классов – не должно превышать 4 уроков и один день в неделю
– не более 5 уроков, за счет урока физической культуры;

для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков.

Продолжительность  учебных занятий  не  превышает  40  минут.  При определении
продолжительности     занятий     в     1     классах   используется «ступенчатый» режим
обучения: в первом  полугодии  (в сентябре, октябре − по  3 урока в день по 35 минут
каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по
40 минут каждый).Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10
минут,  большой перемены (после 2-го или 3-го  уроков)  - 20 - 30  минут.  Вместо  одной
большой перемены допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать перемены по 20
минут каждая. Между началом коррекционных, внеклассных,  факультативных  занятий,
кружков,   секций  и  последним  уроком    рекомендуется  устраивать  перерыв
продолжительностью не менее 45 минут

В 2019-2020 учебном году на основании заключений ПМПК и с согласия родителей
организовано  обучение     учащихся  с  задержкой  психического  развития  на  базе
общеобразовательных классов .

Количество  детей   с  задержкой  психического  развития  на  начальном  уровне
обучения  составляет   1 обучающийся

    в том числе по классам:
4 класс- 1 чел.

Начальное  общее  образование  по  объему  соответствует  содержанию  образования
общеобразовательной  школы

Предметные 
области

Учебные 
предметы

1 класс 2
клас

с

3
клас

с

4
клас

с

Сент/
окт
9 нед.

Нояб/
дек
7 нед.

Янв/
май
17нед
.

Итого
:

Русский язык и 
литературное 
чтение

Русский язык 3/27 4/28 4,5/77 132 5/170 5/170 5/170
Литературное 
чтение

2/18 3/21 4,5/76 115 4/136 4/136 3/102

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном

Родной язык - - - - - - -
Литературное 
чтение на 

- - - - - - -



языке* родном языке
Иностранный 
язык

Иностранный 
язык

2/68 2/68 2/68

Математика и 
информатика

Математика 4/36 4/28 4/68 122 4/136 4/136 4/136

Обществознание 
и естествознание 
(Окружающий 
мир)

Окружающий 
мир

1/9 2/14 2/34 57 2/68 2/68 2/68

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики

ОРКСЭ - - - - - - 1/34

Искусство Изобразительно
е искусство

- 1/7 1/17 24 1/34 1/34 1/34

Музыка 1/9 1/7 1/17 33 1/34 1/34 1/34
Технология Технология - 1/7 1/17 24 1/34 1/34 1/34
Физическая 
культура

Физическая 
культура

3/27 3/21 3/51 99 3/102 3/102 3/102

15/13
5

20/14
0

21/35
7

632 23 23 23

Итого за год: 632 782 782 782
Всего: 2978

*  На учебные предметы «Родной язык»  и  «Литературное  чтение  на  родном языке»  не
предусмотрены  часы  в  связи  с  отсутствием  в  школе  групп  и  классов,  которые
открываются по заявительному принципу

1 класс

Предметные 
области

Учебные предметы
Сент/
окт
9 нед.

Нояб/
дек
7 нед.

Янв/
май
17 нед.

Итого:

Обязательная часть
Русский язык 
и 
литературное 
чтение

Русский язык 3/27 4/28 4,5/77 132
Литературное чтение.
в том числе модуль «Развитие
речи» - 10 ч 

2/18 3/21 4,5/76 115

Родной язык и 
литературное 
чтение на 
родном языке*

Родной язык - - - -
Литературное чтение на 
родном языке

- - - -

Математика и 
информатика

Математика 3/27 3/21 3/51 99
модуль «Занимательная 
математика»

1/9 1/7 1/17 33

Обществознан
ие и 
естествознание
(Окружающий
мир)

Окружающий мир,
в том числе модуль "Что?
Где?Когда?- 13ч.

1/9 2/14 2/34 57



Искусство Изобразительное искусство,
в том числе модуль 
«Проектная деятельность»- 7 
ч

- 1/7 1/17 24

Музыка, 
в том числе модуль 
«Волшебные нотки» - 7 ч

1/9 1/7 1/17 33

Технология Технология, 
В том числе модуль 
«Проектная деятельность» - 7
ч

- 1/7 1/17 24

Физическая 
культура

Физическая культура, 
в том числе модуль «Русские 
народные игры» - 33 ч

3/27 3/21 3/51 99

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Образовательный модуль «Введение в 
школьную жизнь»

1/9 1/7 - 16 ч.

15/135 20/140 21/357 632
Итого за год: 632

Обязательная часть – 606 ч (80 %)
Часть, формируемая участниками образовательных отношений – 126 ч. (20%)

*  На учебные предметы «Родной язык»  и  «Литературное  чтение  на  родном языке»  не
предусмотрены  часы  в  связи  с  отсутствием  в  школе  групп  и  классов,  которые
открываются по заявительному принципу

Учебные  предметы  «Родной  язык»,  «Литературное  чтение  на  родном  языке»
интегрируются  в  учебные  предметы  «Русский  язык»,  «Литературное  чтение»  в  целях
обеспечения  достижения  обучающимися  планируемых  результатов  освоения  русского
языка как родного и литературного чтения в соответствии с ФГОС НОО.

2 класс



Предметные
области

Учебные предметы Количество
часов

в нед./год
Русский  язык  и
литературное
чтение

Русский язык
в том числе учебный модуль «Развитие речи» -

34часа

5/170

Литературное чтение
в том числе учебный модуль «Риторика» - 34

часа

4/136

Родной язык и
литературное

чтение на родном
языке*

Родной язык -
Литературное чтение на родном языке -

Иностранный язык Иностранный язык 2/68
Математика и
информатика

Математика
в  том  числе   учебный  модуль  «Наглядная
геометрия» - 32часа

4/136

Обществознание и
естествознание
(Окружающий

мир)

Окружающий мир
в том числе учебный модуль 
«Проектно-исследовательская  деятельность»  -
10 часов

2/68

Искусство Изобразительное искусство
в том числе учебный модуль

«Проектная деятельность» - 7 часов

1/34

Музыка 1/34

Технология Технология 
в том числе учебный модуль

«Проектная деятельность» - 7 часов

1/34

Физическая
культура

Физическая культура
в том числе учебный модуль

«Русские народные игры» - 34 часа

3/102

Итого за год: 23/782

Обязательная часть - 624 часа (80%)
Часть, формируемая участниками образовательных отношений - 158 часов (20%)

*  На учебные предметы «Родной язык»  и  «Литературное  чтение  на  родном языке»  не
предусмотрены  часы  в  связи  с  отсутствием  в  школе  групп  и  классов,  которые
открываются по заявительному принципу

Учебные  предметы  «Родной  язык»,  «Литературное  чтение  на  родном  языке»
интегрируются  в  учебные  предметы  «Русский  язык»,  «Литературное  чтение»  в  целях
обеспечения  достижения  обучающимися  планируемых  результатов  освоения  русского
языка как родного и литературного чтения в соответствии с ФГОС НОО

3 класс



Предметные
области

Учебные предметы Количество
часов

в нед./год
Русский  язык  и
литературное
чтение

Русский язык
в том числе учебный модуль «Развитие речи» -

34часа

5/170

Литературное чтение
в том числе учебный модуль «Риторика» - 34

часа

4/136

Родной язык и
литературное

чтение на родном
языке*

Родной язык -
Литературное чтение на родном языке -

Иностранный язык Иностранный язык 2/68
Математика и
информатика

Математика
в  том  числе   учебный  модуль  «Наглядная
геометрия» - 34 часа

4/136

Обществознание и
естествознание
(Окружающий

мир)

Окружающий мир
в том числе учебный модуль 
«Проектно-исследовательская  деятельность»  -
8 часов

2/68

Искусство Изобразительное искусство
в  том  числе  учебный  модуль  "Проектная
деятельность"-7 часов

1/34

Музыка 1/34
Технология Технология 

в том числе учебный модуль
«Проектная деятельность» - 7 часов

1/34

Физическая
культура

Физическая культура
в том числе учебный модуль

«Русские народные игры» - 34 часа

3/102

Итого за год: 23/782

Обязательная часть - 624 часа (80%)

Часть, формируемая участниками образовательных отношений - 158 часов (20%)

*  На учебные предметы «Родной язык»  и  «Литературное  чтение  на  родном языке»  не
предусмотрены  часы  в  связи  с  отсутствием  в  школе  групп  и  классов,  которые
открываются по заявительному принципу

Учебные  предметы  «Родной  язык»,  «Литературное  чтение  на  родном  языке»
интегрируются  в  учебные  предметы  «Русский  язык»,  «Литературное  чтение»  в  целях
обеспечения  достижения  обучающимися  планируемых  результатов  освоения  русского
языка как родного и литературного чтения в соответствии с ФГОС НОО

4 класс



Предметные
области

Учебные предметы Количество
часов

в нед./год
Русский  язык  и
литературное
чтение

Русский язык
в том числе учебный модуль «Развитие речи» -

16 часов

5/170

Литературное чтение 3/102

Родной язык и
литературное

чтение на родном
языке*

Родной язык -
Литературное чтение на родном языке -

Иностранный язык Иностранный язык 2/68
Математика и
информатика

Математика
в  том  числе  учебный  модуль  «Наглядная
геометрия» - 34 часа

4/136

Основы
религиозных
культур и светской
этики

ОРКСЭ 1/34

Обществознание и
естествознание
(Окружающий

мир)

Окружающий мир
в том числе учебный модуль 
«Проектно-исследовательская  деятельность»  -
19 часов

2/68

Искусство Изобразительное искусство
в том числе учебный модуль

«Проектная деятельность» - 7 часов

1/34

Музыка
в том числе учебный модуль

«Музыкальная мозаика» - 7 часов

1/34

Технология Технология 
в том числе учебный модуль

«Проектная деятельность» - 7 часов

1/34

Физическая
культура

Физическая культура
в том числе учебный модуль

«Русские народные игры» - 34 часа

3/102

Итого за год: 23/782
Обязательная часть - 624 часа (80%)

Часть, формируемая участниками образовательных отношений - 158 часов (20%)
*  На учебные предметы «Родной язык»  и  «Литературное  чтение  на  родном языке»  не
предусмотрены  часы  в  связи  с  отсутствием  в  школе  групп  и  классов,  которые
открываются по заявительному принципу.

Учебные  предметы  «Родной  язык»,  «Литературное  чтение  на  родном  языке»
интегрируются  в  учебные  предметы  «Русский  язык»,  «Литературное  чтение»  в  целях
обеспечения  достижения  обучающимися  планируемых  результатов  освоения  русского
языка как родного и литературного чтения в соответствии с ФГОС НОО

Перечень учебников для 1–4-ых классов, УМК «Школа России» 



на 2019-2020 учебный год

№
п/п

Авторы, название учебника Класс Издательство

Русский язык
1 Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и 

др. Азбука
1 Просвещение

2 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 1 Просвещение

3 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 2 Просвещение

4 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 3 Просвещение

5 Канакина В.П., Горецкий В.Г.Русский язык 4 Просвещение

Литературное чтение
1 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение
1 Просвещение

2 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. 
Литературное чтение

2 Просвещение

3 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. 
Литературное чтение

3 Просвещение

4 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. 
Литературное чтение

4 Просвещение

Иностранный язык
1 Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык 2 Просвещение

2 Бим И.Л., Рыжова Л.И., Фомичева Л.М. Немецкий язык 3 Просвещение

3 Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык 4 Просвещение

Математика и информатика
1 Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика 1 Просвещение

2 Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др.   
Математика

2 Просвещение

3 Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др.   
Математика

3 Просвещение

4 Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др.    
Математика

4 Просвещение

Окружающий мир
1 Плешаков А.А. Окружающий мир 1 Просвещение

2 Плешаков А.А. Окружающий мир 2 Просвещение

3 Плешаков А.А. Окружающий мир 3 Просвещение

4 Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир 4 Просвещение

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

Изобразительное искусство
1 Просвещение

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

2 Просвещение



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

3 Просвещение

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

4 Просвещение

Физическая культура
1 Лях В.И. Физическая культура 1-4 Просвещение

Основы духовно-нравственной культуры народов 
России

1 Кураев А.В. Основы духовно-нравственной культуры 
народов России. Основы православной культуры

4 Просвещение

Музыка
1 Алев В.В. Музыка 1 Дрофа

2 Алев В.В. Музыка 2 Дрофа

3 Алев В.В. Музыка 3 Дрофа

4 Алев В.В. Музыка 4 Дрофа

Технология
1 Роговцева Н.И., Анащенкова С.В.. Технология 1 Просвещение

2 Роговцева Н.И., Анащенкова С.В.. Технология 2 Просвещение

3 Роговцева Н.И., Анащенкова С.В.. Технология 3 Просвещение

4 Роговцева Н.И., Анащенкова С.В.. Технология 4 Просвещение

Календарный учебный график для начального общего образования

МАОУ «Калиновская средняя общеобразовательная школа»

на 2019/20 учебный год

1. Календарные периоды учебного года

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2019 г.

1.2. Дата окончания учебного года: 24 мая 2019 г.

1.3. Продолжительность учебного года:

– 1-е классы – 33 недели;

– 2–4-е классы – 34 недели.

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 Количество



учебных недель рабочих дней 
I четверть 02.09.2019 01.11.2019 9 45
II четверть 11.11.2019 27.12.2019 7 35
III четверть 13.01.2020 20.03.2020 9 43
IV четверть 30.03.2020 22.05.2020 8 37

Итого в учебном году 33 160

2–4-й класс

Учебный период Дата Продолжительность
Начало Окончание Количество

учебных недель 

Количество

рабочих дней
I четверть 02.09.2019 01.11.2019 9 45
II четверть 11.11.2019 27.12.2019 7 35
III четверть 13.01.2020 20.03.2020 10 48
IV четверть 30.03.2020 22.05.2020 8 37

Итого в учебном году 34 165

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней

1-й класс

Каникулярный

период

Дата Продолжительность

каникул,

праздничных и

выходных дней в

календарных днях

Начало Окончание 

Осенние каникулы 04.11.2019 10.11.2019 7
Зимние каникулы 30.12.2019 12.01.2020 14
Дополнительные 

каникулы

17.02.2020 23.02.2020 7

Весенние каникулы 23.03.2020 31.03.2020 9
Летние каникулы 22.05.2020 30.08.2020 101
Праздничные дни 6
Выходные дни 65
Итого 209

2–4-й класс

Каникулярный

период

Дата Продолжительность

каникул, праздничных и

выходных дней в

календарных днях

Начало Окончание 

Осенние каникулы 04.11.2019 10.11.2019 7



Зимние каникулы 30.12.2019 12.01.2020 14
Весенние каникулы 23.03.2020 31.03.2020 9
Летние каникулы 22.05.2020 30.08.2020 101
Праздничные дни 6
Выходные дни 65
Итого 202

3. Режим работы ОО

Период учебной деятельности Продолжительность
1-е классы 2–4-е классы

Учебная неделя 5 дней 5 дней
Урок 35 минут (1-е полугодие)

45 минут  (2-е полугодие)
45 минут

Перерыв 10–20 минут,
динамическая пауза – 40 минут

10–20 минут

Промежуточная аттестация – По четвертям

4. 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 23 23 23
Внеурочная 4 4 4 4

5. Расписание звонков и перемен

1-е классы

Образовательная
деятельность

Сентябрь–октябрь Ноябрь–декабрь Январь–май

1-й урок 9.15 – 9.50 9.15 – 9.50 9.15 – 9.55

1-я перемена 9.50 – 10.00 9.50 – 10.00 9.55 - 10.05

2-й урок 10.00 – 10.35 10.00 – 10.35 10.05 -10.45

Динамическая пауза 10.35 - 11.15 10.35 - 11.15 10.45 – 11.25

3-й урок 11.15 – 11.50 11.15 – 11.50 11.25– 12.10

3-я перемена 11.50 – 12.00 12.10 – 12.20

4-й урок 12.00 – 12.35 12.20 – 13.05

4-я перемена 12.35 – 12.45 13.05 – 13.15

5-й урок 12.45 – 13.20 13.15 – 14.00

Внеурочная
деятельность

с 12.30 с 14.00 с 14.30



2–4-е классы

Урок Продолжительность
урока

Продолжительность
перемены

1-й 09.15 – 10.00 10 мин
2-й 10.10 – 10.55 10 мин
3-й 11.05 – 11.50 25 мин
4-й 12.15 – 13.00 25 мин
5-й 13.25 -14.10 -
Внеурочная деятельность с 14.30 Не менее  10 минут  между

занятиями

6. Организация промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 22 апреля 2020 г. по 16

мая 2020 г. без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана.

Класс Учебный предмет Форма промежуточной 
аттестации

2-3-й Русский язык Диагностическая работа
2-3-й Литературное чтение Тестирование
2-3-й Иностранный язык Тестирование
2-3-й Математика Диагностическая работа
2-3-й Окружающий мир Диагностическая работа
2-3-й Музыка Собеседование
2-3-й Изобразительное искусство Собеседование
2-3-й Технология Собеседование
2-3-й Физическая культура Тестирование
4-й Русский язык Проверочная работа
4-й Литературное чтение Тестирование
4-й Иностранный язык Тестирование
4-й Математика Проверочная работа
4-й Окружающий мир Проверочная работа
4-й Основы религиозных культур

и светской этики (4-й класс)
Собеседование

4-й Музыка Собеседование
4-й Изобразительное искусство Собеседование
4-й Технология Собеседование
4-й Физическая культура Тестирование

3.3.2.План внеурочной деятельности

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

I. Общие положения

      1.План внеурочной деятельности разработан  в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;



 приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  06
октября  2009  года  №  373  «Федеральный  государственный  образовательный
стандарт  начального  общего  образования»  с  изменениями  от  26.11.2010г.,
22.09.2011г., 18.12.2012.г. № 2357, от 31.12.2015г. Приказ №1576

 постановлением  главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от  29
декабря 2010 года  № 189 об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных  учреждениях»,  (Зарегистрировано  в  Минюсте  РФ  3
марта 2011 г. № 19993);

 Уставом  МАОУ «Калиновская СОШ»;
 Правилами внутреннего распорядка МАОУ «Калиновская СОШ».

2. В  учреждении  используется  модель  организации  внеурочной  деятельности  на
основе  оптимизации  внутренних  ресурсов  школы:  внеурочную  деятельность
реализуют  учителя  начальных  классов,  учитель  русского  языка  и  литературы,
учитель технологии, учитель математики, учитель немецкого языка.

3. Внеурочная деятельность в учреждении организуется по направлениям: 

 духовно-нравственное направление;
 социальное;
 общеинтеллектуальное;
 спортивно – оздоровительное направление;
 общекультурное направление.

    4. Для реализации плана внеурочной деятельности используются следующие формы
работы с обучающимися:

 экскурсии; 
 кружки;
 клубы;
 соревнования;
 поисковые исследования;  
 проектная деятельность; 
 «круглые столы»;
 диспуты;
 презентации; 
 игры;
 выставки творческих работ; 
 конкурсы и олимпиады.

5. Занятия проводятся в форме экскурсий, «круглых столов», диспутов, КВНов, викторин,
праздничных  концертов,  классных  часов,  школьных  «дней  здоровья»,  олимпиад,
соревнований, поисковых исследований и т.д..

6. Занятия проводятся 1 раз в неделю, 34 часа в год. Продолжительность занятия не более
45 минут.

7. Списки обучающихся составляются учителем по заявлению родителей и утверждаются
директором школы.



 8.Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана

                 

Учебный план  внеурочной деятельности

Внеурочная деятельность 1 класс 2класс 3класс 4класс Всего
(объём)

Общеинтеллектуальное
направление
«Логика» 1 1 1 3
«Учимся работать с текстом» 1 1
«Кляксография» 1 1 2
«Геометрия вокруг нас» 1 1
«Занимательная грамматика» 1 1 2
"Учусь создавать проекты" 1 1
Общекультурное   направление
«Читайка» 1 1
"Улыбка" 1 1
"Книголюбы" 1 1
Спортивно-оздоровительное
направление

«Чемпион» 1 1
Духовно-нравственное направление
«Юный патриот» 1 1 2
Социальное направление
"Цветочная клумба" 1 1

"Мастерская добрых дел" 1 1
«Школа добрых дел» 1 1
«Зеленая планета» 1 1
Всего 5 5 5 5 20



                      


