
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

1. Внести дополнения и изменения в организационный раздел адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования.  

 

1) Пункт 3.1.«Учебный план начального общего образования»  дополнить учебным 

планом на 2018-2019 учебный год. 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Школа 

№ 56 городского округа город Уфа Республики Башкортостан для 1-4 классов     составлен в 

соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- законом Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года № 696-з «Об образовании в 

Республике Башкортостан; 

- законом Российской Федерации «О языках народов российской Федерации» в редакции 

от 25.10.1991 года № 1807-1; 

- законом Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» № 

216-з от 15 февраля 1999; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

№ 373 «Об утверждении и введении  в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования;  

-письма Минобрнауки РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 

года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

- постановлением Главного государственного санитарного врача РФ «Об изменении в 

СанПиН от 24.11.2015г. № 81». 

- Устава МБОУ Школа № 56 городского округа город Уфа Республики Башкортостан; 

- Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ Школа № 

56. 

 Учебный план  для учащихся  1-4 классов является частью основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ Школа № 56 и обеспечивает реализацию 

требований федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее - ФГОС НОО) и определяет предметные области, состав учебных 

предметов, максимально допустимую недельную нагрузку учащихся. 

Учебный  план МБОУ Школа № 56 городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан для 1-4 классов принят с учетом мнений коллегиальных органов управления 

общеобразовательного учреждения. 

 По согласованию с коллегиальными органами МБОУ Школа № 56 для  обучающихся 1-4  

классов выбран учебный план для образовательных организаций, в которых обучение ведется 

на русском языке.  

    В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 

2015 года .№ 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06 октября  2009 г. № 373  в обязательной части изучается 

предметная область «Родной язык и родная литература». Выбор изучения родного языка 

осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся. 

1  классы в соответствии с пунктом 10 раздела 10 санитарно – эпидемиологических 

требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 
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2.4.2.2281 - 10) занимаются 5 дней в неделю. Используется «ступенчатый» режим обучения в 

первом полугодии (сентябрь, октябрь по 3 урока в день по 35 минут, в ноябре-декабре по 4 

урока по 35 минут каждый; январь – май по 4 урока по 45 минут каждый). Продолжительность 

учебного года в первых классах составляет 33 недели. 

          2,3,4 классы занимаются 5 дней в неделю, продолжительность учебного года 35 

недель, продолжительность уроков 40 минут.  

Третий час учебного предмета «Физическая культура» в 1-4 классах изучается в рамках 

внеурочной деятельности как курс «Спортивные игры». 

Учебный план начального общего образования   МБОУ Школа № 56 состоит из двух 

частей - обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть представлена предметными областями «Русский язык и литературное 

чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», 

«Математика и информатика», «Обществознание и естествознание» (Окружающий мир), 

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

культура». 

В рамках предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 

классах на основании заявления родителей (законных представителей) обучающихся изучается 

учебный модуль «Основы светской этики». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей) обучающихся. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на:   

-увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части; 

-введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса;  

-введение предметов и курсов, реализующих региональные социально - экономические, 

экологические, демографические, этнокультурные и другие особенности Республики 

Башкортостан; 

-внеурочную деятельность (дополнительные образовательные модули, спецкурсы, 

школьные научные общества, учебные научные исследования, практикумы и т.д., проводимые 

в формах, отличных от урочной деятельности). 

На основании личных заявлений родителей, обучающихся и решений коллегиальных 

органов МБОУ Школа № 56 часы части, формируемой участниками образовательных 

отношений, распределены следующим образом:  

        во II классах: 1 час выделен на изучение предмета «Башкирский язык как 

государственный язык Республики Башкортостан»; 

        в III классах: 1 час выделен на изучение предмета «Башкирский язык как 

государственный язык Республики Башкортостан»; 

        в IV классах 1 час выделен на изучение предмета «Башкирский язык как 

государственный     язык Республики Башкортостан»; 

Во 2,3 классах в предметной области «Родной язык и родная литература» с учетом мнения 

родителей (законных представителей) и на основании личных заявлений родителей, 

обучающихся изучаются родной (русский) язык и родной (башкирский) язык, родная (русская) 

литература и родная (башкирская) литература.  Группы изучения родного (русского) языка и 

родной (русской) литературы сформированы в каждом классе. Для изучения родного 

(башкирского) языка и родной (башкирской) литературы сформированы сводные группы в 

параллелях 2,3 классах.  В 4 классах на основании заявления родителей (законных 

представителей) обучающихся изучается родной (русский) язык. 
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В учебном процессе осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 

класса 25 и более человек при проведении следующих учебных занятий: 

- «Иностранный язык» (2-4 классы); 

- «Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан» (2-4 классы); 

- «Родной язык» (1-4 классы); 

- «Литературное чтение на родном языке» (1-4 классы) 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в школе.  Занятия, предусмотренные в рамках внеурочной 

деятельности в 1-4 классах, организованы с учетом пожеланий обучающихся и на основании 

заявления родителей (законных представителей) обучающихся. Время, отведённое на 

внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся.  

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по пяти 

направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.  

Часы внеурочной деятельности реализуются в рамках работы спортивных секций, 

экскурсий.  Участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, научно-

практических конференциях, общественно-полезной практики, военно-патриотических 

объединениях, участия в исследовательской деятельности, походах, соревнованиях, посещении     

театров, музеев   и др. формах на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений.  При организации внеурочной деятельности обучающихся 

образовательной организацией могут использоваться возможности учреждений 

дополнительного образования, культуры, спорта. 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-4 классов школы осуществляется в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта и 

обеспечивает комплексный подход к оценке результатов образования; уровневый подход к 

разработке планируемых результатов и инструментария для оценки достижений; использование 

накопительной системы оценивания (портфолио).  

Учебный план МБОУ Школа № 56 

городского округа г. Уфа 

для 1-4 классов на 2018-2019 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

1а,б,в 2а,б,в 3а,б,в 4а,б,в 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 

 

4 

 

4 

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 5 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 
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Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 

Итого 21 22 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Башкирский язык как государственный язык 

Республики Башкортостан 

- 1 1 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5 – дневной учебной неделе 

21 23 23 23 

Внеурочная деятельность 

Направления внеурочной деятельности* 5 5 5 5 

* Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по выбору родителей и 

обучающихся и направлены на реализацию различных форм организации занятий, отличных от 

урочной системы обучения . Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в 

течение учебной недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 

Учебный план годовой 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество 

часов в год 

Количество 

часов в год 

Количество 

часов в год 

Количество 

часов в год 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть    

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 

 

140 

 

140 

 

140 

 

Литературное 

чтение 

132 140 140 105 

 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 17 18 18 18 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

16 17 17 17 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

- 70 70 70 

Математика и 

информатика 

Математика 165 140 140 140 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

66 70 70 70 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 35 

Искусство Музыка 33 35 35 35 

Изобразительное 

искусство 

33 35 35 35 

Технология Технология 33 35 35 35 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

66 70 70 70 

Итого 693 770 770 770 22 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- 35 35 35 
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Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5 – дневной 

учебной неделе 

693 805 805 805 

Внеурочная деятельность    

Направления внеурочной 

деятельности 

165 175 175 175 

 

Внеурочная деятельность 

по направлениям развития личности в 1- 4 классах 

2018-2019 учебный год 

 

 Учебная деятельность Внеурочная 

деятельность 

класс Обязательная 

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

1 693 - 165 

2 770 35 175 

3 770 35 175 

4 770 35 175 

Итого на 

реализацию ОП 

НОО 

3003 105 690 

3003ч.  –  80% 795 ч. - 20% 

3798 часов 

 

Обязательным элементом структуры учебного плана АООП НОО является                     

коррекционно-развивающая область,  которая представлена фронтальными и индивидуальными 

коррекционно-развивающими занятиями (логопедические и психокоррекционные занятия) и 

вариативной частью, направленной   на коррекцию дефекта, формирование навыков адаптации 

личности в современных жизненных условиях. 

В соответствии с письмом Министерства образования Российской Федерации от 

06.09.2002 №03-51-127 «Об объемных показателях для разработки федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования» часы занятий, включенные 

в коррекционно-развивающую область, не входят в максимальную нагрузку. 

Направления 

 

 

 

Названия кружков Кол-во часов в неделю Всего 

1 

а   

1 

б 

1 

в 

2 

а  

2 

б 

2 

в 

3  

а 

3 

б 

3 

в 

4 

а 

4 

б 

4 

в  

Спортивно-

оздоровительное 

«Спортивные 

игры» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Духовно-

нравственное 

Азбука общения 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Социальное  Клуб «Мир, в 

котором я живу» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Общеинтеллектуаль

ное 

«Безопасность в 

сети интернет» 

   1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Клуб «Магия наук» 1 1 1          3 

Общекультурное  Комплексная 

программа 

классного 

руководителя 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Итого 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 
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В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся с ОВЗ часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает: 

1) учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 

предметов;    

2) учебные занятия, обеспечивающие различные интересы учащихся с ОВЗ, в том числе 

национальные, региональные, этнокультурные; 

3) введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей учащихся с ОВЗ и необходимую коррекцию недостатков в психическом и (или) 

физическом развитии; 

4) увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

5) введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предметов. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное 

время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 минут, на групповые 

занятия – до 40 минут. 

Продолжительность перемен между урочной и внеурочной деятельностью составляет не 

менее 45 минут 

Коррекционно-развивающая 

область 

Коррекционно-развивающие 

занятия 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

3  

 

 

 

Вариативная часть 2 2    2 2 

 Итого 5 5 5 5 

Распределение  часов коррекционно-развивающей  деятельности 

по годам начального общего образования 

№ Вид деятельности 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Коррекционно-

развивающая 

деятельность 

5 часов 5 часов 5 часов 5 часов 

Учебные недели 33 35 35 35 

Количество часов за год 165 часов 175  часов 175  часов 175 часов 

Итого 690 часов 

 

2)  «План внеурочной деятельности» изложить в следующей редакции. 

План внеурочной деятельности ФГОС НОО МБОУ Школа № 56 обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного, 

начального общего образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки 

обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм 

внеурочной деятельности по классам. 

План организации внеурочной деятельности начального общего образования разработан 

на основе нормативных документов: 

– Закон «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции); 

– Приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 №761н «Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «квалификационные характеристики работников образования»; 

– Приказ МинобрнаукиРоссии от 22.09.2015 №1040 «Об утверждении общих требований к 

определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в 

сфере образования, науки и молодежной политики, применяемых при расчете объема субсидий 
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на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) государственным 

(муниципальным) учреждением»; 

– Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 №966 «О 

лицензировании образовательной деятельности»; 

– Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 №1039 «О 

государственной аккредитации образовательной деятельности»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897); 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего,  основного общего и среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015); 

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

обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189 (в редакции изменений № 

3, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.11.2015 № 81); 

– Приказ Росстата от 17.08.2016 № 429 «Об утверждении статистического инструментария для 

организации Министерством образования и науки Российской Федерации федерального 

статистического наблюдения за деятельностью организаций, осуществляющих подготовку по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

– Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности». 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в школе. Ее основным преимуществом является 

предоставление обучающимся возможности широкого спектра знаний, направленных на их 

развитие. Основная цель организации внеурочной деятельности -  это способствовать развитию 

творческих способностей обучающихся, проводить их организационную и психолого-

педагогическую подготовку.  

 Внеурочная деятельность в МБОУ Школа № 56 организуется в рамках 

оптимизационной модели. План внеурочной деятельности состоит из образовательных курсов, 

в рамках которых реализуется 5  направлений деятельности, а именно:  социальное, 

общеинтеллектуальное,  общекультурное, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с 

учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). Внеурочная 

деятельность осуществляется классными руководителями первых - четвертых классов, 

учителями физической культуры, математики и ИКТ. 

При организации внеурочной деятельности в МБОУ Школа № 56 используются 

возможности различных кабинетов данного образовательного учреждения, а именно: кабинетов 

начальных классов, компьютерного кабинета, изобразительного искусства, спортивного зала, 

актового зала. 

Соблюдаются также и валеологические  требования к осуществлению внеурочной 

деятельности: форма проведения занятий отличная от урока, соблюдение динамической паузы 

(40 минут) между учебными занятиями по расписанию и внеурочной деятельностью.  

Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно-оценочных 

процедур, используемая технология в этом случае – технология «Портфолио». 
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План внеурочной деятельности по основным направлениям содержит следующие формы 

работы: 

Общеинтеллектуальное: Клуб «Магия наук», курс «Безопасность в сети Интернет». 

Главная цель интеллектуальной деятельности - это развитие умения работать с 

информацией, формирование исследовательского стиля мышления, результатом которых  

является формирование познавательных мотивов, исследовательских умений, новых для 

обучающихся знаний и способов деятельности. Задачами данного направления являются  

формирование представления об исследовательском обучении как ведущем способе учебной 

деятельности; обучение специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных 

исследований; формирование и развитие умения и навыка исследовательского поиска; развитие 

познавательных способностей.    

Целью организации занятий Клуба «Магия наук» является  развитие абстрактного 

мышления, необходимой компонентой которого является логическое мышление,  для 

достижения высокого уровня интеллектуального развития личности обучающегося. 

Целью организации курса «Безопасность в сети Интернет» является освоение 

обучающимися базовых принципов безопасного поведения в сети интернет и безопасности 

личного информированного пространства. 

Общекультурное:  Комплексная программа внеурочной деятельности классного 

руководителя. 

Программа учитывает возрастные и психологические особенности школьника, позволяет 

развивать его личность в рамках: спортивно-оздоровительном, духовно-нравственном, 

социальном, общеинтеллектуальном, общекультурном направлениях. 

Комплексная программа включает проведение регулярных еженедельных внеурочных 

занятий со школьниками и занятия крупными блоками — «интенсивами». Интенсив 

внеурочной деятельности – это форма внеурочной деятельности, при которой в ограниченный 

временной срок происходит максимальное формирование определенного социального опыта. 

Каждый вид внеурочной деятельности – творческой, познавательной, спортивной, 

трудовой – обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников, что в совокупности 

дает большой воспитательный эффект. 

Целью комплексной программы является создание условий для успешной социализации 

детей, самореализации и личностного роста.  

Социальное: Клуб «Мир, в котором я живу». 

Целью организации занятий клуба является воспитание самостоятельной, творчески 

свободной и успешно адаптивной личности. 

Задачами  данного направления являются формирование знаний и взаимодействии 

взаимосвязи природы, общества и человека; формирование экологически ценностных  

ориентаций в деятельности детей; развитие способности формирования научных, эстетических, 

нравственных и правовых суждений по экологическим вопросам, развитие потребности в 

необходимости и возможности решения экологических проблем, доступных младшему 

школьнику, развитие знаний и умений по оценке и прогнозированию состояния и охраны 

природного окружения.  

Духовно-нравственное:  курс «Азбука общения» 

  Целью организации работы кружка является: обеспечить  системный подход к созданию 

условий для становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России. 

Спортивно-оздоровительное: курс «Спортивные игры». 

Целью организации занятий по физической культуре является  укрепление здоровья, 

содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней физической 
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подготовленности обучающегося,  развитие у обучающихся навыков здорового образа жизни, 

знаний игр народов России и формирование двигательной активности. 

Внеурочная деятельность 

по направлениям развития личности в 1- 4 классах 

 

Формы и периодичность проведения промежуточной аттестации 

Начальное общее образование 

1 классы 

 

Учебные предметы 

Периодичность 

промежуточной 

аттестации 

Форма промежуточной 

аттестации 

Русский язык Один раз в год Диктант, 

контрольная 

работа 

Литературное чтение Один раз в год Проверка техники чтения 

Родной язык Один раз в год Контрольная работа 

Литературное чтение на родном 

языке 

Один раз в год Контрольная работа  

Математика Один раз в год Контрольная работа 

Окружающий мир Один раз в год Контрольная работа 

Музыка Один раз в год Тестирование 

Изобразительное искусство Один раз в год Творческая работа 

Технология Один раз в год Творческая работа 

Физическая культура Один раз в четверть Сдача нормативов 

 Два раза в год Комплексная работа по 

определению уровня 

сформированности УУД 

Направления 

 

 

 

Названия курсов Кол-во часов в неделю Всего 

1 

а   

1 

б 

1 

в 

2 

а  

2 

б 

2 

в 

3  

а 

3 

б 

3 

в 

4 

а 

4 

б 

4 

в  

Спортивно-

оздоровительное 

«Спортивные 

игры» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Духовно-

нравственное 

Азбука общения 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Социальное  Клуб «Мир, в 

котором я живу» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Общеинтеллектуаль

ное 

«Безопасность в 

сети интернет» 

   1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Клуб «Магия наук» 1 1 1          3 

Общекультурное  Комплексная 

программа 

классного 

руководителя 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Итого 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 
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Формы и периодичность проведения промежуточной аттестации 

Начальное общее образование 

2-4 классы 

 

Учебные предметы 

Периодичность 

промежуточной 

аттестации 

Форма промежуточной 

аттестации 

Русский язык Один раз в четверть Диктант, 

контрольная 

работа 

Литературное чтение Один раз в полугодие Проверка техники чтения 

Родной язык Один раз в полугодие Контрольная работа 

Литературное чтение на родном 

языке 

Один раз в полугодие Контрольная работа 

Иностранный язык (английский) Один раз в полугодие Тестирование 

Математика Один раз в четверть Контрольная работа 

Окружающий мир Один раз в полугодие Контрольная работа 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

Один раз в год Творческий проект 

Музыка Один раз в год Тестирование 

Изобразительное искусство Один раз в полугодие Творческая работа 

Технология Один раз в полугодие Творческая работа 

Физическая культура Один раз в четверть Сдача нормативов 

Башкирский язык как государственный 

язык Республики 

Башкортостан 

 

Один раз в полугодие 

 

Контрольная работа 

  

Два раза в год 

Комплексная работа по 

определению уровня 

сформированности УУД 



 

3)Пункт 3.1. дополнить годовым календарным учебным графиком МБОУ Школа №56 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2018-2019 учебный год 

 

Начало учебного года - 1 сентября 2018 года  

Окончание учебного года: 

для 1 классов – 25 мая 2019 года 

для 2-4 классов – 31 мая 2019 года 

 1,2,3,4 классы - 5-дневная учебная неделя. 

Четверть Количество учебных дней по 

классам 
Начало четверти Окончание 

четверти 

1 2,3,4 

I 39 39 01.09.2018 г. 27.10.2018 г. 

II 40 40 05.11.2018 г. 29.12.2018 г. 

III 43 48 14.01.2019 г. 24.03.2019 г. 

IV 35  01.04.2019 г.   25.05.2019 г. 

  40 01.04.2019 г. 31.05.2019 г. 

Продолжительность каникул в течение учебного года для обучающихся: 

Каникулы Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

Осенние 28.10.2018 г. 04.11.2019 г. 8 дней 

Зимние 31.12.2018 г. 13.01.2019 г. 14 дней 

Весенние 24.03.2019 г. 31.03.2019 г. 8  дней 

Летние каникулы 26.05.2019 г. 

01.06.2019 г. 

31.08.2019 г. 

31.08.2019 г. 

98 дней 

            92 дня 

Для обучающихся 1 классов устанавливаются дополнительные недельные каникулы в 

феврале. 

Сроки проведения промежуточной аттестации 

Для обучающихся 2-4 классов – с 10 мая по 23 мая 2019 года 

 

Праздничные нерабочие дни 

11 октября 2018 года – День Республики 

Башкортостан 

4 ноября 2018 года – День народного единства 

1 января 2019 года – Новый год 

7 января 2019 года – Рождество Христово 

23 февраля 2019 года – День защитников 

Отечества 

8 марта 2019 года – Международный 

женский день 

1 мая 2019 года – Праздник Весны и Труда 

9 мая 2019 года – День Победы 

12 июня 2019 года – День России 

4   июня 2019 года – Ураза-байрам 

12 августа 2019 – Курбан-байрам 

 

2. Содержательный раздел адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования  пункт 2.2.  «Программы отдельных учебных 

предметов, курсов коррекционно-развивающей области, курсов внеурочной 

деятельности» дополнить программами  курсов внеурочной деятельности по    

общеинтеллектуальному и общекультурному направлениям. 

 

2.2.2.24.   «Безопасность в сети интернет» (35 часов) 

Тема №1 Информация, компьютер и Интернет  

Компьютер-как он появился, ка появился Интернет. Почему компьютер нужно беречь. 

Где и как искать информацию для урока. Интернет – средство для поиска полезной 

информации. Как защитить себя от информационной перегрузки. Что такое файл. Как 

обращаться со своими и чужими файлами, чтобы их не потерять. Какие файлы можно 

скачивать, а какие нельзя. Полезные и вредные страницы Интернета. Как отличить полезную 

и правдивую информацию. Ненужные ссылки, полезные ссылки, реклама. Что такое 
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вредоносные сайты. К чему ведет переход к вредоносным ссылкам. Опасная информация в 

сети. Возьми с собой электронного помощника. Мобильные устройства. Польза и опасности 

мобильной связи. Общение в интернете- переписка, форумы, социальные сети. Совместные 

игры в интернете. Обмен данными при совместной работе - скайп, IP-телефония, ICQ. 

Безопасный обмен данными. На каких устройствах можно сохранить информацию и как с 

ними правильно обращаться (диски, флэш, карты и пр.). как работать в группе. Как передать 

товарищам результаты работы и не повредить их компьютеры. Что такое электронная почта. 

Требования к знаниям и умениям: обучающиеся должны знать об истории появления 

компьютера и интернета. Правила работы с компьютером. Научиться соблюдать правила 

работы с файлами.  Уметь отличать безопасные файлы и ссылки от вредоносных. Знать 

технические и  программные возможности мобильных устройств. Преимущества мобильной 

связи их опасность. Понимать пользу и опасность виртуального общения, социальных сетей. 

Обучающиеся должны уметь правильно работать с компьютером. Пользоваться браузером 

для поиска полезной информации. Внимательно прочитывать сообщения о нежелательных 

страницах, отказываться от их просмотра. Выполнять основные действия с файлами. 

Копировать файлы, проверять файлы на вирусы. Уметь работать с информацией с 

электронной почтой. Владеть основными приемами поиска информации в сети Интернет.  

Тематика практических работ:   

Практическая работа № 1. Поиск информации  в сети Интернет. 

Практическая работа № 2. Работа с мобильными устройствами (2 ГИС, Госуслуги, 

Вигипедия, эл. книги, фотоколлаж, компас, диктофон, калькулятор и тп. ) 

Практическая работа № 3. Общение с использованием видеозаписи на примере Skype. 

Практическая работа № 4. Создание электронной почты. 

Тема № 2. Техника безопасности и экология.   

Гигиена при работе с компьютером. Правила работы с ПК, электронными книгами и 

мобильными устройствами. Сколько времени можно проводить за компьютером. Как 

правильно сидеть за компьютером. Как защитить компьютер от повреждений. Компьютер и 

среда обитания. Везде ли есть Интернет. Может ли компьютер заменить компас. Как 

мобильные устройства помогают ориентироваться на местности. Воздействие компьютера на 

зрение и др. органы. Компьютер и недостаток движения. Что делать с компьютером при 

чрезвычайных ситуациях. Улица и мобильные устройства. Компьютер (мобильные 

устройства) в грозу.  

Требования к знаниям и умениям: обучающиеся должны знать основные правила 

работы с ПК, электронными книгами и мобильными устройствами в условиях окружающей 

среды, основные навыки ухода за ПК, опасности при работе с электрическими приборами. 

Обучающиеся должны уметь соблюдать технику безопасности и гигиену при работе за ПК. 

Владеть основными приемами навигации в файловой системе.  

Тематика практических работ:   

Практическая работа № 1. Использование мобильного приложения Компас. 

Практическая работа № 2. Создание буклетов по темам: «Как может помочь компьютер 

при ЧС»; «Правила поведения на улице с мобильными устройствами»; «Компьютеру тоже 

нужна забота (как ухаживать за ПК и мобильными устройствами)». 

Тема № 3. Мир виртуальный и реальный. Интернет зависимость. 

Что такое Интернет-общество. Как  не превратить свою жизнь в виртуальную. 

Социальные сети. Детские социальные сети. Какую информацию о себе следует 

выкладывать в сеть. Какая информация принадлежит вам? Не слишком ли много  у вас 

друзей в социальной сети? Что такое интернет-зависимость? Виртуальная личность – что это 

такое? Сайты знакомств. Незнакомцы в Интернете. Превращение виртуальных знакомых в 

реальных. Развлечения в Интернете. Игры полезные и вредные. Признаки игровой 

зависимости.  

Требования к знаниям и умениям: обучающиеся должны знать виды общения в 

Интернете. Правила безопасной работы при интернет-общении; обучающиеся должны уметь 

пользовать основными  видами программ для общения в сети. Чего не следует делать при 
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сетевом общении; уметь применять программу Skype для общения, создание контактов. 

Отличать вредные игры от полезных. 

Тематика практических работ: 

Практическая работа № 1. Создание сообщества класса в социальных сетях. 

Практическая работа № 2. Квест «Я умею говорить «НЕТ» в сети Интернет». Тест 

«Есть ли у меня игровая зависимость». 

Тема № 4. Методы безопасной работы в Интернете.  

Ищите в Интернете только то, что вам требуется. Как защититься от вредного контента. 

Что такое контент-фильтры, движение в Интернете (серфинг). Знаки Интернета, 

рассказывающие об опасной информации. Правильно ли работает компьютер. Признаки 

работы вирусов. Вирусы и антивирусы. Обновление баз. Что такое электронные деньги, как 

сними правильно обращаться. Почему родители проверяют, что ты делаешь в Интернете? 

Требования к знаниям и умениям: обучающиеся должны знать основные понятия о 

компьютерных вирусах и контент-фильтрах; должны уметь использовать приемы работы с 

антивирусными программами, запускать программы – антивируса для сканирования 

компьютера и внешних носителей информации, устанавливать и сканировать антивирусной 

программой; детские контент-фильтры. 

Тематика практических работ: 

Практическая работа № 1. Исследовательская работа «Колобанга в поисках вируса» 

(выявление признаков заражения вирусом). 

Тема № 5. Потребительские опасности в Интернет  

Интернет и экономика – польза и опасность. Кто и как может навредить в Интернете. 

Электронная торговля – её опасности. Поиск информации: если у вас требуют личную 

информацию при скачивании данных. Что такое личная информация. Если вам сообщают о 

выигрыше в лотерею. Если вам предлагают установить новое приложение. Сколько стоят 

ошибки в Интернете.  

Требования к знаниям и умениям: обучающиеся должны знать принципы работы 

интернет-магазинов, понятия «электронные деньги»; должны уметь дозированно 

использовать личную информацию в сети интернет; уметь различать мошеннические 

действия. 

Тематика практических работ: 

Практическая работа № 1. Прохождение интерактивного курса «Мошеннические 

действия в Интернете. Киберпреступления».  

Практическая работа № 2. Квест «Покупка в интернет-магазине». 

Тема № 6. Основные правила поведения сетевого взаимодействия.  

Что такое интернет-этикет. Как вести себя в гостях у «сетевых» друзей.  

Требования к знаниям и умениям: обучающиеся должны знать правила сетевого 

этикета; должны уметь корректно общаться в сети Интернет. 

Тематика практических работ: 

Практическая работа № 1. «Пишу письмо другу». 

Тема № 7. Государственная политика в области защиты информации.  

Как государство защищает киберпространство. Войны нашего времени. Что такое 

кибервойна.  Почему государство защищает информацию. Защита государства и защита 

киберпространства.  

Требования к знаниям и умениям: обучающиеся должны знать политику государства 

в области защиты информации; должны уметь защищать свои информационные данные от 

внешнего воздействия (интернет и вирусы, вирусы и злоумышленники). 

Тематика практических работ: 

Практическая работа № 1. Квест «Война миров». 

 

 

 

 



15 
 

2.2.2.25.  «Комплексная программа классного руководителя» 

Модуль 1. 

Культура и искусство  
1.Первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

2. первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

3.элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры;  

4.первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций. Фольклора народов России;  

5 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  

6.  первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества. 

Модуль 2.  

Культура познания 

1. Ценностное отношение к  труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России ичеловечества; 

2. ценностное и творческое отношение к учебному труду;  

3. элементарные представления о различных профессиях; 

4. первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми;  

5. осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

6.первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности;  

7.потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой и познавательной деятельности. 

 Модуль 3  

Культура социальных отношений 
1. Начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

2. Нравственно- этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми. Взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

3. Неравнодушие к  жизненным проблемам других людей, сочувствие человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

4. Способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей;  

5. Почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое 

отношение к младшим;  

6. Знание традиций своей семьи и  школы, бережное отношение к ним.  

Модуль 4.   

Гражданская культура личности 
1.Ценностное отношение к России, к своей малой родине, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике,  русскому и родному 

языку, народным традициям; к Конституции и законам Российской Федерации; к 

старшему поколению;  

2.Элементарные представления: об институтах гражданского общества, 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества; о наиболее

  значимых страницах истории страны; об этнических традициях и культурном 

достоянии малой Родины; о примерах исполнения гражданского и патриотического долга;  

3. Первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры. 
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.Модуль 5. 

Культура здорового образа жизни  
1.Ценностное отношение к своему здоровью близких и окружающих людей; 

2.элементарные представления о взаимной  обусловленности физического, социального и 

психического здоровья человека, о важности нравственности в сохранении здоровья 

человека;  

3.первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

4.знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

Основные виды деятельности 

Проблемно-ценностное общение 

Социальное творчество  

Игровая 

Познавательная 

Художественное творчество 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Формы организации 

Экскурсии, походы в театры, Д/К 

Интеллектуальныемарафоны 

Участие в олимпиадах  

Творческие конкурсы   

Акции  

Проектная деятельность 

Игровая деятельность 

Встречи с интересными людьми, представителями разных профессий Акции  

Творческие мастерские 

Беседы 

Участие в соревнованиях 

Изучение подвижных, спортивных игр 

Выставки рисунков 

Игры   

Выставки поделок из природного материала 

Примерное содержание мероприятий 

по реализации курса внеурочной деятельности 

1-4 классы 

Модуль 1. 

Культура и искусство  
День знаний. Участие в празднике для школьников в ДК УМПО «Посвящение в 

первоклассники». Участие в выставке поделок. Посещение театров, музеев, картинной 

галереи, экскурсии по городу. Встречи с деятелями искусства РБ. Участие в празднике 

«Здравствуй. Новый год!». "Мастерская Деда Мороза" Рисунки, поделки "Талисман года". 

Изготовление открыток и подарков для наших пап. Экскурсии к памятникам погибшим 

солдатам. Участие в творческих конкурсах. Конкурс рисунков «Башкортостан – природы 

край бесценный…». Работа мастерской Деда Мороза. Конкурс иллюстраций к прочитанным 

книгам. Всемирный день поэзии. Конкурс чтецов «Милые сердцу строки», «Стихи, 

опалённые войной». «Мы вас любим». Участие в праздничном концерте к Международному 

женскому дню. Конкурс отрядных уголков и уголков по ПДД. Неделя детской и юношеской 

книги. Праздник «Прощания с Азбукой». Посещение театров и Домов культуры города. 

Модуль 2.  

Культура познания 

Классный час «профессия моих родителей» (творческое представление профессий 

родителей). Ярмарка солидарности. Участие в подготовке концерта ко Дню учителя. Конкурс 
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рисунков и поделок по противопожарной тематике. Профилактическая беседа по охране 

жизни и здоровья учащихся, по пожарной безопасности. Выставка «Наши руки не для 

скуки». Конкурс на самого читающего ученика. «Путешествие в страну наук». Конкурс 

исследовательских работ, посвященный Дню российской науки. Встречи с интересными 

людьми различных профессий. Конкурс рисунков «Моя будущая профессия». Конкурс 

рисунков и творческих работ «Мы улыбкой маминой согреты». Просмотр фильмов об 

истории космонавтики «Космос вчера и сегодня», «Космос-территория без границ». 

«Космические загадки ко Дню космонавтики». Игра-соревнование . Международный день 

музеев. «Музеи города Уфы» викторина. Участие в олимпиадах, научно-практических 

конференциях. 

Модуль 3  

Культура социальных отношений 
«Дружба в нашем классе»  Круглый стол.  Конкурс рисунков, фото «Уфа – вчера, 

сегодня, завтра».Классные часы, посвященные Дню народного единства. Всероссийский 

урок безопасности школьников в сети Интернет. Творческие встречи с деятелями искусства 

РБ. Участие в благотворительной акции, посвященной международному дню инвалидов. 

Фото-выставка «Мои родные – защитники Родины!». Акция «Руки сердечное тепло». 

Конкурс рисунков и творческих работ «Мы улыбкой маминой согреты». Кл.ч. 

«Патриотические символы России». «В дела ты добрые вложи все лучшее своей души». 

Трудовой десант, сбор макулатуры. 

Модуль 4.   

Гражданская культура личности 
Классные часы, посвящённые Дню народного единства. День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Единый урок  «Трагические события в Беслане». Акция «Милосердие», 

посвящённая Международному Дню пожилых людей. Оказание помощи пожилым людям, 

организация и проведение концерта для пожилых:  «Бабушка рядышком с дедушкой!». 

Конкурс рисунков «Башкортостан – природы край бесценный…». «Кормушка» Акция 

«Покорми птиц. зимой» Единый урок «Земля-наш дом», посвященный Дню леса. Участие в 

акции «Спаси дерево». (по сбору макулатура). Праздник, посвящённый Дню матери 

«Простыми словами расскажем о маме». Уроки мужества, посвященные Дню героев 

Отечества. Фотовыставка «Мои родные – защитники Родины». Уроки мужества. Конкурс 

рисунков и плакатов «Они сражались за Родину». Конкурс строя и песни. Заочное 

путешествие в мир галактики, посвященное Дню космонавтики. Концерт- митинг, 

посвященный Дню Победы. Встречи с ветеранами ВОВ. Конкурс чтецов «Мы будем 

помнить». 

Модуль 5. 

Культура здорового образа жизни  
Классный час на тему о ЗОЖ. Беседы по ПДД, выпуск стенгазеты класса «Светофор». 

Конкурс схем «Безопасная дорога от дома до школы». Оформление уголков безопасности. 

Участие в спортивном празднике «Мы за здоровое  будущее». Веселые старты «В здоровом 

теле- здоровый дух!». Кл.ч. по противопожарной безопасности. Викторина на знание правил 

пожарной безопасности. Конкурс «А, ну-ка, девочки!». Викторина на знание ПДД. Акция 

«Безопасность детей на дорогах». Конкурс знатоков ПДД. Конкурс рисунков о здоровом 

питании. Всероссийский урок ОБЖ. Спортивные соревнования по зимним видам спорта 

«Зимние забавы» Школьная зимняя спартакиада. Участие в Днях здоровья..Веселые старты 

по зимним видам спорта. Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья». Неделя 

здоровья. Участие в общешкольном кроссе «Мы за ЗОЖ!»  Осенний кросс. 

 

 

  
 


