
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ» 
 

ПРИКАЗ 

 

27.08.2018           № 315/1 - ОД 

 

О внесении изменений и дополнений в Основную образовательную 

программу начального общего образования на 2018-2019 учебный год 

 

   На основании части 5 статьи 12, пункта 6 части 3 статьи 28 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в 

соответствии с Приказами Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015г. 

№1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6.10.2009г. №373», пункта 9 приказа Минобрнауки от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования», в соответствии с решением педагогического совета МАОУ 

«Экономический лицей» №14 от 27.08.2018,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести следующие изменения и дополнения в Основную образовательную 

программу начального общего образования 2018-2019 учебный год: 

1.1 В содержательный раздел: 

1.1.1. В рабочие программы учебных предметов, модулей программы части, 

формируемой участниками образовательных отношений на 2018/19 учебный год 

(приложение 1). 

1.2 В организационный раздел:  

1.2.1. В учебный план начального общего образования на 2018/19 учебный год 

(приложение 2). 

1.2.2 План внеурочной деятельности на 2018-2019 учебный год (приложение 3) 

1.2.3 В календарный учебный график на 2018/19 учебный год (приложение 4).  

2. Учителям, реализующими ФГОС НОО, руководствоваться данными 

дополнениями в 2018-2019 учебном году. 

3. Федосеевой Т.М., учителю, разместить соответствующие дополнения в ООП НОО 

на сайте лицея. 

4. Контроль выполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор             Н.В. Колмыкова 

Качесова С.В., 2-64-19 

С приказом ознакомлены: 

Березикова М.С. 

Боль О.Е. 

Васева И.А. 

Загреба К.В.  

Клыкова А.В. 

Кожина А.С. 

Крутикова С.Ю. 

Наплекова Ю.В. 

Паневина Г.Н. 

Просвирина В.Л. 

Пуляева Е.Р. 

Романюк А.С. 

Сысой Ю.В. 

Фарафонтова Е.В. 

Шевцова В.В. 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ» 
 

Приложение № 1 

 
Перечень рабочих программ 

по дисциплинам обязательной части учебного плана 

№ Название рабочей программы Класс 

1.  Русский язык 1-4 

2.  Математика  1-4 

3.  Литературное чтение 1-4 

4.  Английский язык 2-4 

5.  Окружающий мир 1-4 

6.  Изобразительное искусство 1-4 

7.  Музыка 1-4 

8.  Технология 1-4 

9.  Физическая культура 1-4 

10.  Основы религиозных культур и светской этики 4 

 

 

Перечень рабочих программ 

по части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений 

№ Название рабочей программы Класс 

1.  Информатика и ИКТ 2-4 

2.  Экономика  2-4 

3.  Математическая логика 2-3 
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Приложение № 2 

К приказу № ______-ОД от _________ 

«О внесении дополнений в  

Основную образовательную программу  

МАОУ «Экономический лицей»  

на 2018-2019 учебный год».  

 

Учебный план 
 

на 2018-2019 учебный год 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Экономический лицей» 

 

1-4 классы 

ФГОС НОО 
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Пояснительная записка к учебному плану для 1-4 классов, реализующих ФГОС НОО на 2018-2019 учебный год 

 

Учебный план составлен для начального общего образования и учитывает современные тенденции в развитии 

российского образования. Учебный план является основным организационным механизмом реализации основной 

образовательной программы начального общего образования (ООП НОО) и включен в ее организационный раздел при 

реализации ФГОС НОО. 

Учебный план НОО (далее – учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по годам обучения. 

Учебный план состоит из двух разделов: пояснительной записки (описание и обоснование учебного плана и сетки часов) 

и сетки часов (состав учебных предметов, максимальный объем учебной нагрузки, недельное и годовое распределение 

учебного времени).   

 

Нормативно-правовое обеспечение учебного плана 
Нормативно-правовые документы федерального уровня: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 07.05.2013); 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 

ноября 2015 г.) 

3. Распоряжение Правительства РФ от 28.01.2012г. «Об утверждении плана мероприятий по введению ОРКСЭ во всех 

субъектах РФ»; 

нормативные документы Министерства образования и науки РФ:  

 

4. Методические рекомендации «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» (Письмо Минобрнауки РФ от 25.05.2015 № 08-761). 

5. Приказ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

6 октября 2009 г. № 373»; 

6. Приказ от 29.12.2014 № 1643 «О внесении изменений в приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 
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7. Приказ от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

8. Приказ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного  

общего и среднего общего образования»; 

9. Приказ от 24.11.2011№ МД-1427/03 «Об обеспечении преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ»; 

10. Приказ от 22.09.2011№ 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 г. № 373»; 

11. Приказ от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 г. № 373»; 

12. Приказ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»;  

13. Примерная основная образовательная программа начального общего образования. Одобрена решением Минобрнауки 

России от 8 апреля 2015. Протокол от № 1/15.  

14. Письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся общеобразовательных организаций по 

учебному предмету «Физическая культура»;  

15. Письмо Министерства образования РФ от 20.04.2001 г. № 408/13-13 «Рекомендации по организации обучения 

первоклассников в адаптационный период»; 

16. Письмо Министерства образования РФ от 25.09.2000 г. № 2021/11-13 «Об организации обучения в первом классе 

четырехлетней начальной школы»; 

 

Нормативные документы Минобрнауки Новосибирской области: 

17. Приказ Министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области от 31.08.2010 г. № 1381 

«О введении федерального государственного образования в образовательных учреждениях, расположенных на 

территории области»; 

 

Нормативные документы уровня образовательного учреждения: 

18. Устав МАОУ «Экономический лицей» 
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Кроме того, принято решение Педагогического совета по внедрению федерального государственного образовательного 

стандарта в начальном общем образовании на  основе анализа условий образовательного учреждения (нормативно-правовые, 

кадровые, материально-технические, учебно-методические и т.д.);  изучены: федеральный государственный образовательный 

стандарт, примерные программы, методические рекомендации по преподаванию учебных предметов, разработанные на их 

основе, приведена в соответствие нормативная база гимназии в вопросах правового обеспечения введения ФГОС НОО. 

Начальное общее образование направлено на обеспечение: 

  равных возможностей получения качественного начального общего 

образования; 

 духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне и начального общего образования, 

становление их гражданской идентичности как основы развития гражданского общества; 

 преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального 

образования; 

 сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия многонационального народа Российской 

Федерации, права на изучение родного языка, возможности получения начального общего образования на родном языке, 

овладения духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

 единства образовательного пространства Российской Федерации в условиях многообразия образовательных систем 

и видов образовательных учреждений; 

  демократизации образования и всей образовательной деятельности, в том числе через развитие форм 

государственно-общественного управления, расширение возможностей для реализации права выбора педагогическими 

работниками методик обучения и воспитания, методов оценки знаний обучающихся, воспитанников, использования 

различных форм образовательной деятельности обучающихся, развития культуры образовательной среды 

образовательного учреждения; 

 формирования критериальной оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования, деятельности педагогических работников, образовательных учреждений, 

функционирования системы образования в целом; 

 условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования, в том числе обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности 

тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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Организация образовательной деятельности МАОУ «Экономический лицей» основана на дифференциации содержания с 

учётом образовательных потребностей и интересов обучающихся. Преподавание ведётся на государственном языке Российской 

Федерации (русском). 

Учебный план начальной школы (1,2,3,4 классы) составлен с учетом особенностей и специфики Основной 

образовательной программы начального общего образования и ориентирован на 4-х летний нормативный срок освоения 

образовательных программ. 

Учебный план определяет: 

1. Максимальный объём аудиторной нагрузки при 5 -дневной учебной неделе для 1-го класса-21 час, при 6-дневной 

учебной неделе для 2, 3, 4 классов -26 часов. 

2. Состав и структуру обязательных предметных областей: русский язык и литературное чтение, иностранный язык, 

математику и информатику, обществознание и естествознание; основы религиозных культур и светской этики; искусство; 

технологию и физическую культуру. 

В учебном плане лицея в образовательных областях сохранены все обязательные учебные предметы. Отведённое 

количество часов позволяет выполнить содержательные линии примерных программ по предметам. 

При реализации учебного плана на уровне общего образования формируются базовые основы и фундамент всего 

последующего обучения, в том числе: 

- закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка; система учебных и познавательных мотивов, умение 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат; 

-формируются универсальные учебные действия; 

- развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и способность к сотрудничеству и 

совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми; 

-осуществляется духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

-укрепляется физическое и духовное здоровье обучающихся. 

 

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

отношений. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей 

современного начального образования: 

-формирование гражданской идентичности; 
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-приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; 

-формирование готовности к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования; 

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

-личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» предусматривает изучение учебного предмета «Русский 

язык» в объеме 5 часов в неделю для 1-4 классов, учебного предмета «Литературное чтение» в объеме по 4 часа в неделю для 1-

4 классов. Со второго класса вводится обязательное изучение учебного предмета «Иностранный язык» по выбору родителей 

(законных представителей) в объеме 2 часов в неделю. При проведении занятий по этому предмету осуществляется деление 

классов на две группы. 

При изучении учебных предметов предметной области «Русский язык и литературное чтение» уделяется систематическое 

внимание развитию общеязыковой, коммуникативной компетентности, русскоязычной грамотности. 

Предметная область «Математика и информатика» предусматривает изучение учебного предмета «Математика» в 

объёме 4 часов в неделю для 1-4 классов. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» предусматривает изучение учебного предмета «Окружающий 

мир» в объеме 2 часов в неделю. Учебный предмет является интегрированным. С целью формирования у младших школьников 

системных знаний умений и навыков о здоровом образе жизни и личной гигиене, об угрозах безопасности в сфере 

жизнедеятельности школьника, в интегрированном учебном предмете «Окружающий мир», предусмотрено изучение элементов 

безопасности жизнедеятельности (письмо МО от 23.03.99г. № 389-11-12 «О преподавании ОБЖ в начальной школе»).  

Предметная область «Физическая культура» предусматривает изучение учебного предмета «Физическая культура» в 

объеме 3 часов в неделю для 1-4 классов. 

Предметная область «Технология» предусматривает изучение учебного предмета «Технология» в объеме 1 час в неделю.  

Предметная область «Искусство» предусматривает изучение учебных предметов «Изобразительное искусство» и учебного 

предмета «Музыка» по 1 часу в неделю каждый. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» предусматривает изучение учебного предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики» в объеме 1 часа в неделю в 4-х классах. По результатам анкетирования 

родителей преподавание учебного предмета «Основы религиозной культуры и светской этики» в 2017-2018 учебном году будет 

осуществляться по программе трех модулей: основы мировых религиозных культур, основы православной культуры, основы 

светской этики.  

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ» 

Учебным планом МАОУ «Экономический лицей» предусмотрено следующее распределение часов части, формируемой 

участниками образовательных отношений: 

 Предметная область «Математика и информатика» с целью формирования умений и навыков записи, фиксации информации 

об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ, в соответствии с интегративностью учебных предметов на основе 

информационно-коммуникационных технологий, обеспечением непрерывности изучения информатики и ИКТ и по запросам 

родителей во 2-4 классах усилена   учебным предметом «Информатика» по 1 часу в неделю.  

Также во 2-3 классах добавлено по 1 часу на изучение предмета «Математическая логика», который используется для 

подготовки учащихся для обучения на следующем уровне в пропедевтических классах математического и инженерного 

направления. 

 В 2-4 классах введен предмет «Экономика» по 1 часу. Курс экономики в начальной школе носит пропедевтический 

характер и подготавливает младших школьников к изучению экономического компонента предметов «Обществознание», 

«География», «Технология», «История», «Экономика» на уровне основного общего образования. 

 

Обучение в 1-4-х классах в 2018-2019 учебном году в МАОУ «Экономический лицей» осуществляется по программе 

«Начальная школа XXI века» - 1-3 классы, Образовательной системе «Школа 2100» - 4 класс. 

Обучение в первых классах в соответствии с СанПиНом 2.4.2. 2821 – 10 организуется в первую смену при пятидневной 

неделе с общим объемом нагрузки максимально допустимой недельной нагрузкой в 21 академический час и дополнительными 

недельными каникулами в середине третьей четверти. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом общий объем 

нагрузки в течение дня для обучающихся 1-х классов не превышает 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков за счет 

урока физической культуры. Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся. 

Общий объем нагрузки в течение дня для обучающихся 2-4 классов не превышает 5 уроков и 1 день в неделю – не более 6 

уроков, за счет урока физической культуры. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с использование «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. 

во втором полугодии:  

 январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый. 

 

В середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут. 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ» 

Согласно СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 в Учебный план включены 3 недельных часа физической культуры, предусмотренных в 

объеме максимально допустимой недельной нагрузки. 

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

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами затраты на выполнение домашних заданий 

не должны превышать для вторых и третьих классов -1,5 ч., для четвертых классов - 2 ч. В первом классе домашние задания 

отсутствуют. 

  

 

Освоение образовательной программы начального общего образования, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной 

организацией по предметам: русский язык, литературное чтение, иностранный язык, математика, окружающий мир, основы 

религиозных культур и светской этики, музыка, изобразительное искусство, технология, физическая культура. 

Формы проведения промежуточной аттестации обучающихся 
 

Учебный предмет Формы проведения 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский  

язык 

Итоговая 

комплексная работа  

Стандартизированная контрольная 

работа  

Литературное чтение Итоговая 

комплексная работа  

Стандартизированная контрольная 

работа 

Иностранный язык Стандартизированная контрольная работа 

Математика Итоговая 

комплексная работа   

Стандартизированная контрольная 

работа 

Окружающий мир Стандартизированная контрольная работа 

Изобразительное 

искусство 

Стандартизированная контрольная работа  

Музыка Стандартизированная контрольная работа  

Технология Стандартизированная контрольная работа 

Физическая культура Стандартизированная контрольная работа  

Экономика  - контрольная работа 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ» 

Формы оценки личностных результатов: 

1) систематическое наблюдение; 

2) анкетирование; 

3) психолого-педагогические рекомендации; 

4) самооценка ученика; 

 

Формы оценки метапредметных результатов: 

1) стандартизированные проверочные работы; 

2) проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на 

общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий; 

3) выполнение комплексных заданий на межпредметной основе; 

4) учебные исследования, решение проектных задач и защита проектов; 

5) диагностические работы (задания по отдельным универсальным учебным действиям; комплексные задания, требующие                    

одновременного применения различных УУД); 

6) педагогическое наблюдение отдельных, прежде всего коммуникативных УУД; 

7) самооценка ученика; 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ» 

 
Учебный план для обучающихся, начавших обучение в 2018-2019учебном году 

 (ФГОС НОО, срок реализации 4 года) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 итого 

1 А, 1 Б 2 А, 2Б 3 А, 3Б 4 А, 4Б в неделю в год 

  Неделя  Год Неделя  Год Неделя  Год Неделя  Год Неделя  Год 

I. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 165 5 170 5 170 5 170 20 675 

Литературное 

чтение 4 132 4 136 4 136 4 136 
16 540 

Иностранный язык Английский язык 0 0 2 68 2 68 2 68 6 204 

Математика и 

информатика Математика  4 132 4 136 4 136 4 136 
16 540 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) Окружающий мир 2 66 2 68 2 68 2 68 

8 270 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 0 0 0 0 0 0 1 34 

1 34 

Искусство Музыка 1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 

Изобразительное 

искусство 1 33 1 34 1 34 1 34 
4 135 

Технология Технология  1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 3 99 3 102 3 102 3 102 
12 405 

Итого  21 693 23 782 23 782 24 816 91 3073 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Информатика и 

ИКТ 0 

 

0 1 

 

34 1 

 

34 1 

 

34 
 

3 

 

102 

Экономика  0 0 1 34 1 34 1 34 3 102 

Математическая 

логика 

0 0 1 34 1 34 0 0 2 68 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  

21 693 26 884 26 884 26 884 99 3345 

ИТОГО К ФИНАНСИРОВАНИЮ 21 693 26 884 26 884 26 884 99 3345 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ» 

Учебный план для обучающихся, начавших обучение в 2017-2018 учебном году (ФГОС НОО, срок реализации 4 года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 итого 

1 А, 1 Б, 1В 2 А, 2Б, 2В 3 А, 3Б,3В 4 А, 4Б, 4В в неделю в год 

  Неделя  Год Неделя  Год Неделя  Год Неделя  Год Неделя  Год 

I. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 165 5 170 5 170 5 170 20 675 

Литературное 

чтение 4 132 4 136 4 136 4 136 
16 540 

Иностранный язык Английский 

язык 0 0 2 68 2 68 2 68 
6 204 

Математика и 

информатика Математика  4 132 4 136 4 136 4 136 
16 540 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий 

мир 2 66 2 68 2 68 2 68 

8 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 0 0 0 0 0 0 1 34 

1 34 

Искусство Музыка 1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 

Изобразительн

ое искусство 1 33 1 34 1 34 1 34 
4 135 

Технология Технология  1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 

Физическая культура 
Физическая 

культура 3 99 3 102 3 102 3 102 
12 405 

Итого  21 693 23 782 23 782 24 816 91 3073 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Информатика и 

ИКТ 0 

 

0 1 

 

34 1 

 

34 1 

 

34 
 

3 

 

102 

Экономика  0 0 1 34 1 34 1 34 3 102 

Математика  0 0 1 34 1 34 0 0 2 68 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  

21 693 26 884 26 884 26 884 99 3345 

ИТОГО К ФИНАНСИРОВАНИЮ 21 693 26 884 26 884 26 884 99 3345 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ» 

Учебный план для обучающихся, начавших обучение в 2016-2017 учебном году 

(ФГОС НОО, срок реализации 4 года 

 

Учебный план для обучающихся, начавших обучение в 2015-2016 учебном году (срок реализации 4 года) (ФГОС НОО) 

Предметные области Учебные 

предметы 

 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 итого 

1 А, 1 Б,  2 А, 2Б,  3 А, 3Б, 4 А, 4Б,  в 

неделю 

в год 

  Неделя  Год Неделя  Год Неделя  Год Неделя  Год Неделя  Год 

I. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 165 5 170 5 170 5 170 20 675 

Литературное 

чтение 4 132 4 136 

4 

136 4 136 
16 540 

Иностранный язык Английский 

язык 0 0 2 68 

2 

68 2 68 
6 204 

Математика и 

информатика Математика  4 132 4 136 

4 

136 4 136 
16 540 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий 

мир 2 66 2 68 

2 

68 2 68 

8 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 0 0 0 0 

0 

0 1 34 

1 34 

Искусство Музыка 1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 

Изобразительн

ое искусство 1 33 1 34 

1 

34 1 34 
4 135 

Технология Технология  1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 

Физическая культура 
Физическая 

культура 3 99 3 102 

3 

102 3 102 
12 405 

Итого  21 693 23 782 23 782 24 816 91 3073 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Информатика и 

ИКТ 0 

 

0 1 

 

34 

1  

34 1 

 

34 
 

3 

 

102 

Экономика  0 0 1 34 1 34 1 34 3 102 

Математика  0 0 1 34 1 34 0 0 2 68 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  

21 693 26 884 26 884 26 884 99 3345 

ИТОГО К ФИНАНСИРОВАНИЮ 21 693 26 884 26 884 26 884 99 3345 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ» 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 итого 

1 А, 1 Б, 1В  2 А, 2Б, 2В 3 А, 3Б, 3В 4 А, 4Б, 4В в 

неделю 

в год 

  Неделя  Год Неделя  Год Неделя  Год Неделя  Год Неделя  Год 

I. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 165 5 170 5 170 5 170 20 675 

Литературное 

чтение 4 132 4 136 

4 

136 4 136 
16 540 

Иностранный язык Английский 

язык 0 0 2 68 

2 

68 2 68 
6 204 

Математика и 

информатика Математика  4 132 4 136 

4 

136 4 136 
16 540 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий 

мир 2 66 2 68 

2 

68 2 68 

8 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 0 0 0 0 

0 

0 1 34 

1 34 

Искусство Музыка 1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 

Изобразительн

ое искусство 1 33 1 34 

1 

34 1 34 
4 135 

Технология Технология  1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 

Физическая культура 
Физическая 

культура 3 99 3 102 

3 

102 3 102 
12 405 

Итого  21 693 23 782 23 782 24 816 91 3073 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Информатика и 

ИКТ 0 

 

0 1 

 

34 

1  

34 1 

 

34 
 

3 

 

102 

Экономика  0 0 1 34 1 34 1 34 3 102 

Математика  0 0 1 34 1 34 0 0 2 68 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  

21 693 26 884 26 884 26 884 99 3345 

ИТОГО К ФИНАНСИРОВАНИЮ 21 693 26 884 26 884 26 884 99 3345 
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Приложение 3  

К приказу №  -ОД от 27.08.2018 

 «О внесении дополнений и изменений в  

Основную образовательную программу начального общего образования  

МАОУ «Экономический лицей»  

на 2018-2019 учебный год». 

 

 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 1-4 - Х КЛАССОВ, РЕАЛИЗУЮЩИХ 

 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. План определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объём внеурочной деятельности для обучающихся на уровне 

начального общего образования с учетом интересов обучающихся и 

возможностей образовательного учреждения 

План внеурочной деятельности для обучающихся 1-4 классов МАОУ 

«Экономический лицей, разработан в соответствии со следующими 

федеральными и региональными нормативными документами:  

 Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования";  

 приказ  Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 "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";  

 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"» (далее – СанПиН);  

 письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта»; 

 приказ Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. N 2357 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 
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Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 г. N 373»; 

 письмо Минобрнауки РФ от 27.09.2012 № 47-14800/12- «Методические 

рекомендации по оценке результатов внеурочной деятельности, учащихся в 

рамках ФГОС общего образования»; 

 приказ Минобрнауки России от 18 августа 2017 № 091672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 

том числе в части проектной деятельности» 

 

 Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную 

деятельность, направленную на достижение планируемых результатов освоения 

основных образовательных программ (личностных, метапредметных и 

предметных), осуществляемую в формах, отличных от урочной) 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью 

основной общеобразовательной программы. ФГОС НОО определено максимально 

допустимое количество часов внеурочной деятельности - до 1350 часов за четыре 

года обучения. 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения 

ребенком планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы за счет расширения информационной, предметной, культурной среды, 

в которой происходит образовательная деятельность, повышения гибкости ее 

организации. 

Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом 

индивидуальных особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, 

культурных традиций, национальных и этнокультурных особенностей региона. 

Внеурочная деятельность позволяет решить целый ряд очень важных задач: 

 обеспечивать благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 выявлять интересы, склонности, способности, возможности учащихся к 

различным видам деятельности; 

 создавать условия для индивидуального развития ребенка в избранной 

сфере внеурочной деятельности; 

 

 Внеурочная деятельность организуется в лицее по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное, социальное) в таких форма как экскурсии, кружки, 

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

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезные 

практики и другие.  

Пять направлений внеурочной деятельности реализуются в ее девяти видах:  

 игровая деятельность;  

 познавательная деятельность;  
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 проблемно-ценностное общение; 

 досугово-развлекательная деятельность;  

 художественное творчество;  

 социальное творчество;  

 спортивно-оздоровительная деятельность;  

 краеведческая деятельность;  

 трудовая деятельность 

Задачи внеурочной деятельности: 

1. Обучающие: 

 расширение кругозора детей и их познавательного интереса; 

 освоение духовных и культурных ценностей; 

 усвоение новых умений и навыков. 

2. Коммуникативные: 

 овладение навыками и  

 нормами конструктивного общения; 

 овладение навыками общения на уровне ребенок –ребенок, ребенок –

взрослый; 

 воспитание чувства толерантности, интереса к другому как к самому себе,  

 принятие другого как самого себя. 

3.Социальные: 

 расширение социального опыта; 

 освоение новых социальных ролей и позиций; 

 овладение навыком брать на себя ответственность в принятии решения и 

разработке стратегии для реализации идеи. 

4. Развивающие: 

 развитие эмоциональной сферы ребенка; 

 обеспечение реализации потребностей и  

 задатков личности; 

 развитие мотивационной сферы личности детей 

Внеурочная деятельность территориально организована как в лицее, так и за 

его пределами.  

Внеурочную деятельность организована в режиме деятельности групп 

продлённого дня, где предусмотрены прогулки, обед, а затем внеурочная 

деятельность. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Способствует развитию и формированию здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни и представлена следующими видами деятельности: 

• Применение на уроках игровых моментов, физкультминуток, зарядка перед 

уроками. 

• Динамические паузы и прогулки. 

• Участие в школьных и городских спортивных соревнованиях. 
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• Организация «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов». 

• Проведение бесед по охране здоровья. 

• Ритмика 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, 

соревнования, показательные выступления и др. 

            ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Способствует воспитанию гражданственности, патриотизма, уважению к 

правам, свободам и обязанностям человека, воспитанию нравственных чувств и 

этического сознания, трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни, ценностному отношению к прекрасному, формированию представлений 

об эстетических идеалах и ценностях.  

Данное направление реализуется через: 

• Конкурсы рисунков, праздники, выставки и т.д. 

• Встречи с ветеранами ВОВ и труда, уроки мужества. 

• Выставки рисунков. 

•  Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян. 

• Тематические классные часы. 

•  Фестивали патриотической песни, смотры строя и песни. 

По   итогам   работы    в   данном   направлении       проводятся   концерты, 

конкурсы, выставки, защита проектов и их демонстрация.  

 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Способствует формированию культуры поведения в обществе, сознательного 

отношения к традициям своего народа, воспитанию ценностного отношения к 

прекрасному, формирование представлений об эстетических и эстетических 

идеалах и ценностях. 

Виды деятельности: 

 праздники, КТД, экскурсии, акции, проекты. 

 Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида 

ученика, культуре поведения и речи; 

По   итогам   работы    в   данном   направлении    проводятся   конкурсы, 

выставки, праздники.  

 

 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Способствует развитию любознательности, активности и заинтересованности в 

познании мира; формированию основам умения учиться, способностям к 

организации собственной деятельности. Направление реализуется по средствам 

следующих видов деятельности: 

- Конкурсы, экскурсии, олимпиады, деловые и ролевые игры и др.;  

Данное направление реализуется     через программы внеурочной 

деятельности: «Мои проекты», «Начала экономики», «Cuboro». 

По   итогам   работы    в   данном   направлении       проводятся   

концерты, конкурсы, выставки, защита проектов и их демонстрация.  
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СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
       Способствует развитию у обучающихся личностной культуры; семейной 

культуры; социальной культуры; формированию самостоятельно действовать и 

отвечать за свои поступки перед семьей и обществом; умению слушать и слышать 

собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение. 

Направление реализуется через: 

• Акция «Кормушка»; 

• Акция «Полезные и добрые дела» 

• Библиотечный час      

По       итогам       работы       в       данном       направлении проводятся       

конкурсы, выставки, соревнования. 

Лицей в своей работе по внеурочной деятельности использует 

оптимизационную модель. В реализации данной модели принимают участие все 

педагогические работники данного образовательного учреждения: учителя, 

педагоги-организаторы, социальные педагоги, воспитатели и т.д. Также активно 

взаимодействуем с МБОУ ДО «Центр дополнительного образования и психолого-

педагогического сопровождения «Перспектива».  

Координирующая роль принадлежит, как правило, классному руководителю, 

который в соответствии со своими функциональными обязанностями:  

 взаимодействует с педагогическими работниками, с учебно-воспитательным 

персоналом школы;  

 организует в классе образовательный процесс, способствующий развитию 

личности учащихся; создает для этого благоприятный микроклимат; 

 включает учащихся в разнообразные виды деятельности для развития  

 их интересов, склонностей, способностей, разумного проведения 

свободного времени;  

 взаимодействует с родителями учащихся.  

Преимущество данной модели заключается в том, что создается единое  

образовательное пространство в школе, в котором объединяются все структурные 

подразделения.  

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных 

результатов:  

 формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям;  

 приобретение школьниками опыта приобретение учащимися социального 

опыта;  

 самостоятельного общественного действия. 

 

Режим организации внеурочной деятельности 
Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 

благоприятного, режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми 

осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их 

подготовки. Расписание утверждается директором школы образовательного 

учреждения. План включает в себя следующие нормативы: 
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- недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся; 

- недельное количество часов на реализацию программ по каждому 

направлению развития личности; 

- количество групп по направлениям. 

Продолжительность учебного года составляет: 

                1 класс - 33 недели; 

                2-4 классы - 34 недели. 

     Продолжительность учебной недели: 1-4 классы - 5дней. 

Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности обучающихся 

в МАОУ «Экономический лицей» не превышает предельно допустимую: 

 

Занятия проводятся во второй половине дня после обеда и динамической 

паузы педагогами учреждения в кабинетах начальной школы.  

Внеурочные занятия в 1 классах проводятся преимущественно с группой 

детей, сформированной на базе класса, во 2-4 классах - с учѐтом выбора учеников 

и родителей, по отдельно составленному расписанию в расчёте 2 занятия с 

группой в день непосредственно в школе.  

Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий составляет 15-25 

человек; 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 1 классе составляет 

35 минут для  отдыха  детей  и  проветривания  помещений.  Но  при  этом  

обязательно учитывается требования СанПиН 2.4.2.2821-10: «Длительность 

занятий зависит от возраста и вида деятельности. Продолжительность таких видов 

деятельности, как чтение, музыкальные занятия, рисование, лепка, рукоделие, 

тихие игры, должна составлять не более 50 минут в день для обучающихся 1 -2 

классов, и не более полутора часов в день - для остальных классов». 

Расписание занятий внеурочной деятельности составлено в соответствии с 

действующими СанПиНами и соответствует различным сменам видов 

деятельности младших школьников.
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План внеурочной деятельности 

на уровне начального общего образования на 2018-2019 учебный год 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

внеурочной деятельности 

Название 

курса 

Класс итог

о 1а 1б 2а 2б 2в 3а 3б 4А 4Б 

Количество часов 

Спортивно - 

оздоровительное 

Соревнования 

Хореография 

Олимпиады 

Спортивные  игры 

Ритмика  2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

Духовно-нравственное Игровая деятельность 

Проблемно-ценностное 

общение 

Художественное творчество 

Классные часы  

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Общеинтеллектуальное Познавательная деятельность 

Туристско-краеведческая 

деятельность 

Исследовательская 

деятельность  

КУБОРО 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

МОИ проекты 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Легоконструирование   2 2      4 

Юные авиаторы       2 2 2 6 

Общекультурное Досугово-развлекательная 

деятельность  

Проблемно-ценностное 

общение 

Художественное творчество 

Классные часы 

Мастерилка  2 2   2 2    8 

Социальное Игровая деятельность 

Проблемно-ценностное 

общение  

Социальное творчество 

(социально преобразующая 

деятельность) 

Трудовая (производственная) 

деятельность 

Основы экономики 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 1 

Всего (по классам)   7,5 7,5 7 7 7 7 7 7 7 57 
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Приложение 4 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ НА 2018/2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года (очная форма): 3 сентября 2018 года. 

1.2. Дата окончания учебного года: 31 мая 2019 года. 

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-е классы 

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных 

недель  

Количество 

рабочих дней  

I четверть 03.09.2018 29.10.2018 8  41 

II четверть 06.11.2018 29.12.2018 8 39 

III четверть 14.01.2018 26.03.2019 9   46 

IV четверть 04.04.2018 24.05.2019 8  32 

Итого в учебном году 33 158 
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2–4-е классы 

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных 

недель  

Количество 

рабочих дней 

I четверть 03.09.2018 29.10.2018 8 49 

II четверть 06.11.2018 29.12.2018 8 47 

III четверть 14.01.2019 26.03.2019 10 60 

IV четверть 04.04.2019 24.05.2019 8 37 

Итого в учебном году 34 193 

 

 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

1-е классы 

Каникулярный период Дата Продолжительность 

(календарные дни) Начало  Окончание  

Осенние каникулы 30.10.2018 05.11.2018 7 

Зимние каникулы 30.12.2018 13.01.2019 15 

Дополнительные каникулы 18.02.2019 24.02.2019 7 

Весенние каникулы 27.03.2019 03.04.2019 8 

Летние каникулы 25.05.2019 31.08.2019 99 

Итого 136 

 

2–4-е классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

(календарные дни) Начало  Окончание  

Осенние каникулы 30.10.2018 05.11.2018 7 

Зимние каникулы 30.12.2018 13.01.2019 15 

Весенние каникулы 27.03.2019 03.04.2019 8 
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Летние каникулы 25.05.2019 31.08.2019 99 

Итого 129 

 

3. Режим работы  

Период учебной 

деятельности 

Продолжительность 

1-е классы 2–4-е классы 

Учебная неделя  5 дней 6 дней 

Урок  первое полугодие: 

- в сентябре, октябре - по 3 

урока в день по 35 минут 

каждый; 

- в ноябре-декабре – по 4 

урока по 35 минут каждый. 

второе полугодие:  

-январь – май – по 4 урока по 

40 минут каждый. 

45 минут 

Перерыв  динамическая пауза – 40 

минут 
10–25 минут 

Промежуточная аттестация – По четвертям 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

 

Образовательная 

деятельность 

Недельная 

нагрузка (5-

дневная 

учебная 

неделя) в 

часах 

Недельная нагрузка в часах 

(6-дневная учебная неделя)  

1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

Учебная 

деятельность 
21 26 26 26 
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Внеурочная 

деятельность 
    

 

Класс 

Аудиторная 

недельная 

нагрузка 

по СанПиН 

2.4.2.2821–10 

в часах 

Планируемое 

количество 

недель 

за учебный год 

Всего часов аудиторной нагрузки 

за учебный год 

5-

дневная 

неделя 

6-

дневная 

неделя 

5-дневная 

неделя 

6-дневная 

неделя 

1-е 33 
 

33 693  

2-4-е 
 

34 34   884 

Суммарное количество часов по факту 

за срок освоения ООП начального общего 

образования 

3345 3345 

Допустимое количество учебных занятий 

(часов) по ФГОС начального общего 

образования 

Минимальное – 

2904 

Максимальное – 

3345 

Вывод 

Требования 

ФГОС 

выполнены 

Требования 

ФГОС 

выполнены 

 

5. Расписание звонков и перемен 

1-е классы 

Образовательная 

деятельность 

Сентябрь–

октябрь 

Ноябрь–

декабрь 

Январь–май 

1-й урок 09.00-09.35 09.00-09.35 09.00-09.40 

1-я перемена 09.35–10.00 09.35–10.00 09.40–10.00 

2-й урок 10.00-10.35 10.00-10.35 10.00-10.40 

Динамическая 

пауза/перемена 

10.35-11.15 10.35-11. 10.40-11.00 

3-й урок 11.15–11.50 11.15–11.50 11.00–11.40 
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3-я перемена 11.50-12.10 11.50-12.10 11.40-12.10 

4-й урок – 12.10–12.45 12.10–12.50 

4-я перемена – - 12.50-13.10 

5-й урок – - 13.10-13.50 

Внеурочная деятельность с 12.30  с 13.00 с 14.00 

 

2–4-е классы 

Урок Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

1-й 09.-09.45 09.45-10.00 (15 мин) 

2-й 10.00-10.45 10.45-11.00 (15 мин) 

3-й 11.00-11.45 11.45- 12.10 (25 мин) 

4-й 12.10-12.55 12.55-13.10 (15 мин) 

5-й 13.10-13.55 13.55-14.10 (15 мин) 

Внеурочная 

деятельность 

с 13.50 Не менее 10 минут 

между занятиями 

 

6. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 

образовательной программой, начиная с 1 классов. Промежуточная аттестация, 

проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) по 

итогам учебного года с 22 апреля по 22 мая по отдельному графику без 

прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

Учебный предмет класс Форма промежуточной 

аттестации 

Русский язык 1-4 Контрольная работа 

Литературное чтение 1-4 Контрольная работа 
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Иностранный язык 1-4 Контрольная работа 

Математика 1-4 Контрольная работа 

Окружающий мир 1-4 Контрольная работа 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

4 Творческая работа, проект, 

презентация 

Музыка 1-4 Контрольная работа 

Изобразительное 

искусство 

1-4 Контрольная работа 

Технология 1-4 Контрольная работа 

Физическая культура 1-4 Контрольная работа 

Информатика и ИКТ 2-4 Контрольная работа 

Экономика  2-4 Творческая работа, проект, 

презентация 

 


