


 

 

1.   Пункт «Учебный план НОО» организационного раздела  ООП НОО  

изложить в следующей редакции: 

Пояснительная записка 
Образовательная деятельность начальных классов МОБУ СОШ с. Языково 

реализуется учебным планом, разработанным на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Учебный план для 1-4 классов определяет максимальный объем учебной нагрузки 

учащихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на 

освоение содержания образования по классам и учебным предметам. Учебный план 

состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования: 

- формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 
- готовность учащихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 
- личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся. Время, отводимое на 

данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, 

использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части, обеспечивающих различные интересы учащихся.  

       С учетом мнения родителей (законных представителей) учащихся  часть учебного 

плана начального общего образования, формируемая участниками образовательных 

отношений,  в 1- 4 классах направлена на изучение русского языка.  

 Учебный план предусматривает право граждан Российской Федерации на изучение 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации. (статья 14 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). Исходя из запросов родителей (законных 

представителей), в пределах возможностей, предоставляемых МОБУ СОШ с. Языково, 

организуется изучение русского, татарского родных языков и литературного чтения на 

родном русском, татарском языках. 

На уровне начального общего образования изучается иностранный язык -

английский. При проведении занятий по иностранному языку (2—4 классы) 

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 20 и более человек. 

            Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения 

стандарта образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей образовательной 

программы начального общего образования МОБУ СОШ с. Языково, удовлетворить 

социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные интересы 

учащихся. 
Начальное общее образование 

Примерный учебный план  

начального общего образования (5-дневная  неделя) 

Предметные 

области 
Учебные предметы  

классы 

Количество часов в неделю 

1 2 3 4 

 Обязательная часть  

Русский язык и Русский язык 3 3 3 3 



 

 

литературное 

чтение 
Литературное чтение 4 4 4 3 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение 

на родном языке 
0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) Окружающий мир 

2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 1 

Физическая 

культура Физическая культура 
3 3 3 3 

Итого 20 22 22 22 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

Русский язык 
1 1 1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 

 

 Промежуточная аттестация учащихся 

 

      Промежуточная аттестация осуществляется в мае каждого учебного года по 

графику, утвержденному директором МОБУ СОШ с. Языково не позднее, чем за 2 недели 

до начала аттестационного периода. Материалы промежуточной аттестации 

разрабатываются руководителями соответствующих ШМО, рассматриваются экспертными 

комиссиями и утверждаются директором МОБУ СОШ с. Языково не позднее, чем за 2 

недели до начала аттестационного периода. Промежуточную аттестацию осуществляет 

учитель, преподающий в данном классе в присутствии одного ассистента. Состав 

предметных аттестационных комиссий утверждается приказом директора МОБУ СОШ с. 

Языково. Итоги промежуточной аттестации учащихся оцениваются количественно по 5-

балльной системе. Отметки выставляются в  классный журнал. Результаты проверки 

чтения также оцениваются по 5 балльной системе и вносятся в классные журналы на 

предметную страницу «Литературное чтение».  

         Результаты промежуточной аттестации выпускника 1 класса формируются на основе 

накопленной оценки, зафиксированной в портфеле достижений (портфолио), по всем учебным 

предметам и оценок (безотметочных) за выполнение двух контрольных работ (по русскому языку, 

математике)  и комплексной работы, направленной  на оценку метапредметных результатов.  

Оценки за   комплексные работы, направленные  на оценку метапредметных 

образовательных результатов, выставляются на предметную страницу «Окружающий мир». 

 При успешном выполнении всероссийских проверочных работ в 4 классах, проведенных в 

течение четвертой четверти, учащиеся освобождаются от промежуточной аттестации в данном 

учебном году. 
 



 

 

Класс Предметы, формы промежуточной аттестации 

2 

 

 

русский язык (диктант с грам. заданием), математика (контрольная работа),   комплексная 

работа, направленная  на оценку метапредметных образовательных результатов, техника 

чтения 

3 русский язык (диктант с грам. заданием), математика (контрольная работа),  комплексная 

работа, направленная  на оценку метапредметных образовательных результатов, 

выразительное чтение 

4 русский язык (диктант с грам. заданием), математика (контрольная работа),  комплексная 

работа, направленная  на оценку метапредметных образовательных результатов, техника 

чтения 

 

 

Пункт «План внеурочной деятельности» изложить в следующей редакции: 

            Внеурочная деятельность в МОБУ СОШ с. Языково регламентируется Положением 

об организации внеурочной деятельности учащихся. Под внеурочной деятельностью 

понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, 

и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего и основного общего образования. 

 Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. МОБУ СОШ с. Языково 

предоставляет учащимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных 

на развитие школьника.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются с учетом мнения 

родителей (законных представителей) учащихся   и направлены на реализацию ООП НОО 

(«Программа формирования у учащихся универсальных учебных действий», 

Программа духовно-нравственного воспитания, развития учащихся при получении 

начального общего образования», «Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни»). План внеурочной деятельности на уровнях 

начального общего общего образования  включает для каждого класса часы внеурочной 

деятельности, позволяющие  добиться получения результатов в образовании школьников.  

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и  культурных традиций.  

Внеурочная деятельность в начальной и основной школе позволяет решить ряд 

задач:  

- оптимизировать учебную нагрузку учащихся;  

- улучшить условия для развития ребенка;  

- учесть возрастные и индивидуальные особенности учащихся.  

         Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно оздоровительное, духовно нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное).  

        При организации внеурочной деятельности учащихся  могут использоваться 

возможности организаций и учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта.  

           План внеурочной деятельности МОБУ СОШ с. Языково сформирован из трех 

частей: в первой части представлены линейные курсы внеурочной деятельности, 

реализуемые с 2 октября по 31 мая и разработанные по заказу участников 

образовательных отношений; во второй части – модульные краткосрочные курсы, 



 

 

проводимые в рамках классных часов; в третьей части – мероприятия, сроки проведения 

которых регламентируются планом работы школы. 

Класс Направления внеурочной деятельности 

Духовно-

нравственное 

Социально

е 

Общеинтел- 

лектуальное 

Общекультурно

е 

Спортивно-

оздоровительно

е 

Линейные курсы внеурочной деятельности 

2-4   Занимательны

й английский 

  

2-3     Пионербол 

1  класс Башкирский язык 

(государственный) 

 Умники и 

умницы 

Юный эколог  

Я - гражданин 

России 

 Занимательная 

грамматика 

  

  Хочу все знать   

  Мир 

волшебных 

книг 

  

  Чудеса внутри 

книг 

  

2 

классы 

Башкирский язык 

(государственный) 

 Умники и 

умницы 

Очумелые ручки  

  Любознайка Мы и окружающий 

мир 

 

  Хочу все знать   

  Почемучка   

  Занимательная 

математика 

  

  Занимательная 

грамматика 

  

  Планета 

загадок 

  

3 

классы 

Башкирский 

язык(государственн

ый) 

 Занимательная 

грамматика 

Зеленая планета Ступеньки к 

здоровью 

  Веселая 

грамматика 

Мой мир  

  Занимательная 

математика 

  

  Веселая 

математика 

  

  Чудеса внутри 

книг 

  

4 

классы 

Башкирский 

язык(государственн

 Умники и 

умницы 

Творческая 

мастерская 

 



 

 

 

 

 

 

 

ый) 

  Хочу все знать Мой мир  

  Веселая 

грамматика 

  

  Юный 

математик 

  

  Занимательная 

математика 

  

  Занимательная 

грамматика 

  

  Занимательны

й русский 

язык 

  

 
1 класс 

(филиал) 

Башкирский 

язык(государственн

ый) 

 Занимательны

й английский 

Оч. умелые ручки  

 

2 класс 

(филиал) 

Башкирский 

язык(государственн

ый) 

 Занимательны

й английский 

Очумелые ручки  

3 класс 

(филиал) 

Башкирский 

язык(государственн

ый) 

 Занимательая 

математика 

Эстрадный вокал  

   Веселая 

грамматика 

  

4 класс 

(филиал) 

Башкирский 

язык(государственн

ый)  

 Занимательная 

математика 

Эстрадный вокал  

Модульные краткосрочные курсы 

1-4 

класс 

    Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

1-4 

класс 

 Правила 

дорожного 

движения 

  Правила 

противопожарной 

безопасности 

Мероприятия 

1-4 

классы 

Праздник «Шежере» ИКТ –проекты 

«Я и мое имя», 

«Я и моя семья» 

 Экскурсия «Знай и 

люби родную 

природу» 

 

1-4 

классы 

 «Вахта памяти» Осенняя 

ярмарка 

Предметные 

декадники 

Новогодние 

утренники 

День здоровья 

Акция 

«Бессмертный полк» 

Работа по 

благоустройств

у школьной 

территории 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

«Дарите женщинам 

цветы» 

Лагерь дневного 

пребывания 

Классный час «Моя 

будущая профессия» 

Мероприятия, 

посвященные 

дню матери 

Олимпиады и 

конкурсы по 

предметам 

Экскурсии в 

районный 

краеведческий 

музей 

Турслет 



 

 

Уроки мужества Всероссийская 

акция 

«Внимание, 

дети!» 

  Спортивно-

массовые 

мероприятия, 

посвященные 

Дню защитника 

Отечества 

Встреча с 

ветеранами войны и 

труда 

Мероприятия, 

посвященные 

Дню защиты 

детей 

  Спортивные 

соревнования по 

различным 

видам спорта 

Конкурсы «Пою 

мою республику» 

   Праздник 

«Сабантуй» 

     Месячник 

гражданской 

обороны 

     Месячник 

пожарной 

безопасности 

1 

классы 

 Посвящение в 

первоклассники 

   

 Посвящение в 

пешеходы 

   

 

 

Пункт «Календарный учебный график»  изложить в следующей редакции: 

Календарный учебный  график для начального общего образования МОБУ СОШ с. 

Языково и филиала ООШ с. Коб.-Покровка  на 2017-2018 учебный год 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 04.09.2017 г. 

1.2. Дата окончания учебного года для 1 классов – 25.05.2018 г, для 2-4 классов – 

31.05.2018 г. 

1.3. Продолжительность учебного года:  

- 1 классы – 32 недели; 

- 2-4 классы – 34 недели. 

2. Периоды образовательной деятельности. 

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

днях 

1 классы 

Учебный 

период 

                 Дата                Продолжительность  

 

Начало 

четверти 

Окончание  

четверти 

Количество учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

1 четверть 04.09.2017 27.10.2017 8 39 

2 четверть 07.11.2017 29.12.2017 8 39 

3 четверть 15.01.2018 23.03.2018 9 43 

4 четверть 02.04.2018 25.05.2018 7 37 

Итого в учебном году 32 158 

 

2-4 классы 



 

 

Учебный 

период 

                 Дата                Продолжительность  

 

Начало 

четверти 

Окончание  

четверти 

Количество учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

1 четверть 04.09.2017 27.10.2017 8 39 

2 четверть 07.11.2017 29.12.2017 8 39 

3 четверть 15.01.2018 23.03.2018 10 47 

4 четверть 02.04.2018 31.05.2018 8 41 

Итого в учебном году 34 166 

 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

1 классы 

Каникулярный 

период 

Дата начала 

каникул 

 Дата окончания 

каникул  

Продолжительность 

(календарные дни) 

Осенние 29.10.2017 05.11.2017 8 

Зимние 01.01.2018 14.01.2018 14 

Дополнительные 

каникулы 

19.02.2018   25.02.2018 7 

Весенние 25.03.2018 01.04.2018 8 

Летние  26.05.2018 31.08.2018 98 

Праздничные дни 5 

Выходные дни 67 

Итого 207 

2-4 классы 

  

Каникулярный 

период 

Дата начала 

каникул 

 Дата окончания 

каникул  

Продолжительность 

(календарные дни) 

Осенние 29.10.2017 05.11.2017 8 

Зимние 01.01.2018 14.01.2018 14 

Весенние 25.03.2018 01.04.2018 8 

Летние  01.06.2018 31.08.2018 92 

Праздничные дни 6 

Выходные дни 71 

Итого 199 

 

3. Режим работы 

 

Период учебной деятельности 1 классы 2-4 классы 

Учебная неделя 5 дней 5 дней 

Урок  35 минут – 1полугодие, 

 40 минут – 2 полугодие 

 

45 минут 

Перерыв 10-20 минут 10-20 минут 

Промежуточная аттестация  3.05.2018-24.05.2018 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

 

Образовательная Недельная нагрузка ( 5-дневная учебная неделя) в часах 



 

 

деятельность 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Урочная 

деятельность 

21 23 23 23 

Внеурочная 

деятельность 

10 10 10 10 

 

5. Расписание звонков и перемен 

1-классы 

Урок 1полугодие 2 полугодие 

1 08.30 – 09.05 08.30 – 09.10 

2 09.15 – 09.50 09.20 – 10.00 

3 10.10 – 10.45 10.20 – 11.00 

4 11.05 – 11.40 11.20 – 12.00 

5 11.50 – 12.25 12.10 – 12.50 

 

2-4 классы 

             

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемен 

1 08.30 – 09.15 10 

2 09.25 – 10.10 20 

3 10.30 – 11.15 20 

4 11.35 – 12.20 10 

5 12.30 – 13.15 10 

6 13.25 – 14.10 10 

                
 

 

 

 

 

 

                                                                                          


