
 
 

 

 
 



Приложение №1  к приказу №   31 од       от   25.06.2019  г.   

«О внесении изменений в АООП НОО для обучающихся с ЗПР, вариант 7.2  

на 2019/2020 учебный год» 

Дополнения и изменения (корректировка) отдельных пунктов и разделов АООП НОО ОВЗ ЗПР, 

вариант 7.2,  которые вносятся в АООП НОО ЗПР с 01.09.2019 года. 

2.Содержательный раздел 

2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов 

Вносимы изменения и дополнения 

п.2.2. АООП НОО ОВЗ, вариант 7.2. дополнить программами учебных предметов «Родной язык (русский)», 

«Литературное чтение на родном языке (русском)». 

 

2.Содержательный раздел 

2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов 

Основное содержание учебных предметов 

Вносимые изменения и дополнения 

Добавить пункты следующего содержания 

Родной язык (русский)  

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание 

на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам.  

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует 

уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за 

использованием в речи синонимов и антонимов. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация. 

Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и 

т. П.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). Текст. Признаки текста. Смысловое 

единство предложений в тексте. Заглавие текста. Последовательность предложений в тексте. Последовательность 

частей текста (абзацев).  

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и 

частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам.  

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами письма и 

поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, правильности, 

богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Литературное чтение на родном языке (русском) 

Виды речевой и читательской деятельности  

Аудирование (слушание) Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов).  

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, 

умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Работа с разными видами текста.  Общее представление о художественных текстах. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста.  

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их 

озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.  

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 

выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и 

иллюстративно-изобразительных материалов. 
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. 

Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 



средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих 

нравственных правил и отношений.  

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ 

поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к 

Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных 

народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики 

(по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного 

текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), 

мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. Характеристика героя 

произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь.  

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача 

основных мыслей). Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной 

мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде 

назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор слов, 

выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в 

тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из 

разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Говорение (культура речевого общения)  
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на 

них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, 

художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. 

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе фольклорных произведений. Работа со словом (распознавать прямое и 

переносное значения слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой 

на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста 

в высказывании.  

Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного 

и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение 

плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания. 

Письмо (культура письменной речи)  
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров 

героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в 

мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

 Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков 

отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, произведения современной отечественной 

(с учетом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших 

школьников. Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая фантастическая, научно-

популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору).  

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях 

наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)  
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. Ориентировка в литературных 

понятиях: художественное произведение, художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, 

тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. Общее представление о 

композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание 

(пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев).  

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). Фольклор и авторские художественные произведения (различение). Жанровое 

разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, 

загадки) – узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). 

Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 



Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных 

средствах. 

 

3.Организационный раздел 

3.1.Учебный план начального общего образования, АООП НОО, ЗПР, вариант 7.2. 

Вносимые изменения и дополнения 
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  2019/2020 у.г. 

для обучающихся с ОВЗ (ЗПР), занимающихся по адаптированным основным образовательным 

программам начального общего образования 

Вариант 7.2. 

 

Пояснительная записка 

Учебный план  Организаций Российской Федерации, реализующих АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 

7.2), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём 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. 

Учебный план разработан на основании:  

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС 

НОО), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 

года № 373; (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 

1060, от 29.12.2014 № 1643, от 31.12.2015 № 1576. 

-Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития (Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  от 22 декабря  2015 г. № 

4/15); 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ФГОС НОО ОВЗ), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1598 

- Федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью 

(ФГОС О у/о), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 

2014 г. №1599; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

- СанПиНа 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 2013 г. № 1082 «Об 

утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»; 

- Плана действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ и федерального государственного образовательного 

стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утвержден Министром 

образования и науки РФ 11 февраля 2015 г. № ДЛ-5/07вн); 

 - Примерного учебного плана начального общего образования Примерной основной образовательной 

программы начального общего образования (одобрено Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию Протокол заседания от 08.04.2015 г. № 1/15); 

https://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/745/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20373.rtf
consultantplus://offline/ref=6651BE230285D4F35481B52772CF659E88BC89383ADB6720BEAFFEB849ABB3A94937FE644CA82F35b7pAM
consultantplus://offline/ref=6651BE230285D4F35481B52772CF659E88BF8A3E32DB6720BEAFFEB849ABB3A94937FE644CA82F35b7pAM
consultantplus://offline/ref=6651BE230285D4F35481B52772CF659E88B98B3F3BD36720BEAFFEB849ABB3A94937FE644CA82F35b7pAM
consultantplus://offline/ref=6651BE230285D4F35481B52772CF659E88B98B3F3BD36720BEAFFEB849ABB3A94937FE644CA82F35b7pAM


- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации № 345  

от 28 декабря 2018 г. «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (ред. от 08.05.2019) 

 - Устава МОУ Шурскольская СОШ. 

В учебном плане представлены девять предметных областей: «Русский язык и литературное чтение», 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке», «Математика и информатика», «Обществознание и 

естествознание», «Основы религиозных культур и светской этики», «Искусство», «Технология», «Физическая 

культура» и коррекционно-развивающая область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой 

предметной области, обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых образовательных потребностей и 

возможностей обучающихся с ЗПР. Коррекционно-развивающая область включена в структуру учебного плана с целью 

коррекции недостатков психофизического развития обучающихся. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена предметами «Русский язык» и 

«Литературное чтение» 

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

«Родной язык» (русский) и «Литературное чтение на родном языке» (русском),  

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный язык (английский)». 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом «Математика». 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена предметом «Окружающий мир». 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена предметом «Основы 

религиозных культур и светской этики». 

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка» и «Изобразительное искусство». 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология». 

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая культура». 

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

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

организациях, реализующих АООП НОО, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для обучающихся с ЗПР, а 

также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. В 1 и 1 дополнительном классах эта часть 

отсутствует. 

 Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 

использовано на увеличение учебных  часов в объеме  1 часа в 3 классе на изучение предметов «Родной язык» в 

первом полугодии и «Литературное чтение на родном языке» во втором  полугодии. С целью освоения содержания 

учебного предмета в полном объеме, а также для выполнения АООП НОО и реализации ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ (ЗПР)  1 час добавлен на изучение в 3 классе предмета «Русский язык». 

Учебный  план  (в  том  числе  индивидуальный  учебный  план)  для  обучающихся  с  ОВЗ сформирован  в  

соответствии  с  ООП,  реализуемой  в  классе,  а  также  включает  занятия коррекционно-развивающей  

направленности.  Занятия  коррекционно-развивающей направленности реализуются за счет часов внеурочной 

деятельности. 

Промежуточная и итоговая аттестация проводится с учетом возможных специфических трудностей 

ребенка с ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием 

образовательной программы должен делаться на основании положительной индивидуальной динамики. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента её 

образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 

переводятся на обучение по другому варианту АООП НОО в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на 

обучение по индивидуальному учебному плану 

 

У Ч Е Б Н Ы Й  П Л А Н 2 0 1 9 - 2 0 2 0 у ч . г .  

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся по адаптированным 

основным образовательным программам начального общего образования (ЗПР)  

 ( 5-дневная учебная неделя) 

 

 

Предметные области 

Учебные предметы 

 

                        классы 

 

Количество часов по классам 

 Обязательная часть 1 класс 3 «А» класс 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 

Литературное чтение 4 4 



Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) - 0,5 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

-  

0,5 

Иностранный язык Иностранный язык  - 1 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

 

Окружающий мир 

 

2 

 

2 

 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

 

- 

 

- 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 

Итого  21 23 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка 21 23 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Обязательные  коррекционные занятия для детей с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР),  

обучающихся по адаптированным программам  НОО  

Вариант 7.2. 

 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является обязательной частью 

внеурочной деятельности и представлено фронтальными и индивидуальными коррекционно-развивающими 

занятиями (логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой, направленными на коррекцию дефекта и 

формирование навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. 

Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется следующим образом: 

недельная нагрузка ― 10 ч, из них 7 ч отводится на проведение коррекционных занятий. 

 

Кл. Кол-во  Название курса ФИО учителя 

1 3ч Коррекция устной и письменной речи Смирнова А.Л. 

1 2ч Программа для развития познавательной и эмоциональной сферы детей 

младшего школьного возраста 

Зеленкова Д.С. 

1 1 ч Программа индивидуальных и групповых занятий по развитию 

психомоторики для младших школьников с ОВЗ 

Калинина В.А. 

1 1 ч Ритмика Зубакова Е.А. 

3 а 3ч Коррекция устной и письменной речи Смирнова А.Л. 

3 а 2ч Программа для развития познавательной и эмоциональной сферы детей 

младшего школьного возраста 

Зеленкова Д.С. 

3 а 1 ч Программа индивидуальных и групповых занятий по развитию 

психомоторики для младших школьников с ОВЗ 

Калинина В.А. 

3 а 1 ч Ритмика Зубакова Е.А. 

 

Перечень индивидуальных коррекционных занятий для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ЗПР), обучающихся по адаптированным программам НОО 

 

№ п/п ФИО учителя Преподаваемый предмет 1 класс 3 а класс 

1 Смирнова А.Л. занятия с логопедом 3 3 

2 Калинина В.А. занятия с дефектологом 1 1 

3 Зеленкова Д.С. занятия с психологом 2 2 

4 Зубакова Е.А. ритмика 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

в 1, 3 классах на 2019-2020 уч.г. 

(5-дневная рабочая неделя) 

 

 

Календарный учебный график МОУ Шурскольская СОШ 

на 2019/2020 учебный год 

 

1. Начало учебного года - 2 сентября 2019 года. 

 

2. Продолжительность учебного года составляет: 

 для 1 класса 33 учебные недели 

 для 2-4 классов  34 учебных недель 

 для 5-8, 10  34 учебных недель 

 для 9,11  34 учебных недель 

 

3.Окончание учебного года: 

в 1-х классах – 29.05.2020 

во 2-8, 10 классах - 29.05.2020 

 для обучающихся 9 и 11 кл. учебный год завершается в соответствии с расписанием экзаменов 

государственной итоговой аттестации, которое утверждает федеральная служба в сфере образования и науки. 

 

4.Регламентирование образовательного процесса в учебном году 

На уровне начального общего образования и основного общего образования учебный год делится на 

четверти. 

На уровне среднего общего образования – на полугодия. 

Продолжительность учебной недели (п.10.5.СанПиН 2.4.2.2821 – 10) 

 для  1 – 11  классов – 5  дней 

Начало  уроков  в  8.10. 

Проведение нулевых уроков запрещено. 

Учебные занятия в школе проводятся в одну смену. 

Образовательная недельная нагрузка в течение учебной недели распределяется равномерно в течение 

учебной недели (п.10.6.СанПиН 2.4.2.2821 – 10). 

 

5. Продолжительность учебных четвертей на уровне начального общего и основного общего 

образования 

 

Четверть Дата Продолжительность 

(количество учебных недель) Начало четверти Окончание четверти 

I 02.09.2019 26.10.2019 8 учебных недель 

II 05.11.2019 27.12.2019 8 учебных недель 

III 13.01.2020 20.03.2020 10 учебных недель 

IV 30.03.2020 29.05.2020 8 учебных недель 

Итого   34 недели 

 

 

 

 

Направления Название 1 кл 3 а кл 

Коррекционная подготовка Коррекционно-развивающие занятия 6 6 

Ритмика 1 1 

Социальное Наши руки не знают скуки 1 1 

Общеинтеллектульное Разговор о правильном питании 1  

Занимательная математика  1 

Спортивно-оздоровительное Подвижные игры «Раз, два- начинается  игра»  1 

«Шахматы» 1  

 ИТОГО 10 10 



Продолжительность учебных полугодий на уровне среднего общего образования 

 

Полугодие Дата Продолжительность (количество 

учебных недель) Начало полугодия Окончание полугодия 

I 02.09.2019 27.12.2019 16 недель 

II 13.01.2019 29.05.2019 18 недель 

Итого   34 недели 

 

Продолжительность и сроки каникул 

Каникулы Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность в днях 

Осенние 27.10.2019 02.11.2019 7 дней 

Зимние 28.12.2019 11.01.2020 16 дней 

Весенние 21.03.2020 28.03.2020 7 дней 

Итого   30 

Летние С 30.05.2019 31.08.2019  

 

Дополнительные каникулы для первоклассников с 17.02.2020 по 23.02.2020 

6. Режим занятий 

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к условиям школы обучение 

первоклассников проводится с соблюдением следующих требований: 

 учебные занятия проводятся по 5 – дневной неделе и только в первую смену  

 организуется облегченный учебный день в середине недели 

 в день может проводиться не более четырех уроков, один раз - пять уроков за счет урока физической 

культуры 

 перемены достаточны для полноценного отдыха 

          Продолжительность урока (академический час)  в 1 классе: используется «ступенчатый» метод постепенного 

наращивания учебной нагрузки: в сентябре – октябре по 3 урока по 35 минут, в ноябре – декабре по 4 урока по 35 

минут; в январе  – мае – по 4 урока по 40 минут. 

Обучение проводится без домашних заданий и балльного оценивания. 

 Во 2-11 классах – продолжительность урока 45 мин (п.10.9.СанПиН 2.4.2.2821 – 10). 

 

Расписание звонков 2-11 классы 

 

№ урока Продолжительность урока Перемены 

1 урок 8.10-8.55 8.55-9.05 (10 минут) 

2 урок 9.05-9.50 9.50-10.00 (10 минут) 

3 урок 10.00-10.45 10.45-11.05(20 минут) 

4 урок 11.05-11.50 11.50-12.10 (20 минут) 

5 урок 12.10-12.55 12.55-13.15 (20 минут) 

6 урок 13.15-14.00 14.00-14.10 (10 минут) 

7 урок 14.10-14.55  

 

Расписание звонков 1 класс I четверть 

 

№ урока Продолжительность урока Перемены 

1 урок 8.10-8.45 8.45-9.05 (20 минут) 

2 урок 9.05-9.40 Динамическая пауза 

9.40-10.20 (40 минут) 

3 урок 10.20-10.55  

   

 

 

 

 

 



Расписание звонков 1 класс II четверть 

 

№ урока Продолжительность урока Перемены 

1 урок 8.10-8.45 8.45-9.05 (20 минут) 

2 урок 9.05-9.40 Динамическая пауза 

9.40-10.20 (40 минут) 

3 урок 10.20-10.55 10.55-11.05(10 минут) 

4 урок 11.05-11.40  

 

Расписание звонков 1 класс II полугодие 

 

№ урока Продолжительность урока Перемены 

1 урок 8.10-8.50 8.50-9.05 (15 минут) 

2 урок 9.05-9.45 Динамическая пауза 

9.45-10.25 

3 урок 10.25-11.05 11.05-11.25 (20 минут) 

4 урок 11.25-12.05 12.05-12.15 (10 минут) 

5 урок 12.15-12.55  

 

Занятия по внеурочной деятельности проводятся  после перерыва для обучающихся не менее 1 часа по 

окончании последнего урока учебного расписания. 

Для обучающихся 1-4 классов работают  группы продленного дня. Организация и режим работы групп 

продленного дня соответствуют требованиям СанПиН 2.4.2.2821 – 10. Домашние задания по всем предметам 

имеют объем, на выполнение которого обучающиеся не должны затрачивать более чем (в астрономических часах): 

во 2-3 классах – 1,5 часов 

в 4  классах – 2 часов 

в 5 классах - 2 ч.,  

в 6 - 8 классах - 2,5 ч.,  

в 9 - 11 классах - до 3,5 ч. 

 

7.Организация промежуточной и итоговой аттестации 

Промежуточная аттестация в 1-8,10 классах проводится в соответствии с Положением о промежуточной 

аттестации обучающихся,  в формах, определенных в ООП, в сроки, установленные решением педагогического 

совета: (С 04  мая по 29 мая 2020 года). 

          Сроки проведения государственной итоговой аттестации устанавливаются Министерством просвещения и 

Рособрнадзором. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программно-методическое обеспечение на 2019-2020 учебный год 

 

Предмет: Русский язык 

Класс Автор / авторский коллектив Наименование учебника Наименование издательства Год издания 

1 Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др.  

Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Азбука.  В 2х частях.  

Русский язык. 1 класс 

Просвещение 

Просвещение 

2019 

2019 

2 Желтовская Л.Я., Калинина О.Б. Русский язык. В 2 частях Дрофа: Астрель 2018 

3 Желтовская Л.Я., Калинина О.Б. Русский язык. В 2 частях Дрофа: Астрель 2019 

4 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. В 2 частях Просвещение 2019 

 

Предмет: Литературное чтение 

1 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.  Литературное чтение. В 2х частях Издательство "Просвещение" 2019 

2 Кац Э.Э. Литературное чтение. В 2-х частях Дрофа: Астрель 2018 

3 Кац Э.Э. Литературное чтение. В 3-х частях Дрофа: Астрель 2018 

4 Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. В 2-х частях  Просвещение 2019 

 

Предмет: Математика 

1 Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. В 2-х частях Издательство "Просвещение" 2019 

2 Башмаков М.И., Нефедова М.Г. Математика. В 2-х частях Дрофа: Астрель 2018 

3 Башмаков М.И., Нефедова М.Г.. Математика. В 2-х частях Дрофа: Астрель 2018 

4 Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. В 2-х частях Издательство "Просвещение" 2019 

 

Предмет: Окружающий мир 

1 Плешаков А.А. Окружающий мир. В 2х частях. Издательство "Просвещение" 2019 

2 Ивченкова Г.Г., Потапов И.В. Окружающий мир. В 2-х частях Дрофа: «Астрель» 2018 

3 Ивченкова Г.Г., Потапов И.В. Окружающий мир. В 2-х частях Дрофа: «Астрель» 2018 

4 Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир. В 2-х частях Издательство "Просвещение" 2019 

 

Предмет: Иностранный язык 

2 Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. Английский язык.  Издательство "Просвещение" 2017 

3 Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др.   Английский язык.  Издательство "Просвещение" 2018 

4 Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др.   Английский язык. В 2-х частях Издательство "Просвещение" 2019 

 

Предмет: Физическая культура 

1 Лях В.И. Физическая культура 1-4 Издательство "Просвещение" 2017 

2 Лях В.И. Физическая культура 1-4 Издательство "Просвещение" 2017 

3 Лях В.И. Физическая культура 1-4 Издательство "Просвещение" 2017 

4 Лях В.И. Физическая культура 1-4 Издательство "Просвещение" 2017 

 

 



Предмет:  Музыка 

1 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка Издательство "Просвещение" 2018 

2 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка Издательство "Просвещение" 2018 

3 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка Издательство "Просвещение" 2018 

4 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка Издательство "Просвещение" 2019 

 

Предмет:  ИЗО 

1 Неменская Л.А, Под. ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство Издательство "Просвещение" 2019 

2 Кузин В.С., Кубышкина Э.И. Изобразительное искусство ДРОФА 2017 

3 Кузин В.С., Кубышкина Э.И. Изобразительное искусство ДРОФА 2014 

4 Кузин В.С. Изобразительное искусство ДРОФА 2018  

 

Предмет: Технология 

1 Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология Издательство "Просвещение" 2019 

2 Узорова О.В., Нефедова Е.А. Технология Издательство Астрель 2018 

3 Узорова О.В., Нефедова М.Г. Технология Издательство Астрель 2019 

4 Узорова О.В., Нефедова М.Г. Технология Издательство Астрель 2018 

 

Предмет:  ОРКСЭ 

4 Шемшурин А.А., Брунчукова Н.М., 

Демин Р.Н. и др. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы светской этики. 4 (4 - 5) классы 

ДРОФА 2018 

 

Предмет: Родной язык (русский) 

4 Русский родной язык Александрова О.М., Богданов С.И., Вербицкая Л.А. Просвещение 2019 

 

 

 

 

 


