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1 .Планируемые результаты освоения.учебного предмета, курса; ■ •
ЛИЧНОСТНЫЕ:

• осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа;
« осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа;
® осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка;
• распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, 
обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика);

® обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся 
культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 
правилами речевого этикета.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные 
Учащиеся научатся'.
• понимать, принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу обучения, 

ориентироваться в учебном материале, содержащем средства для ее решения;
• планировать учебные действия (2-3 шага) в соответствии с поставленной задачей;
• с помощью учителя проводить самоконтроль и самооценку результатов своей 

учебной деятельности;
• овладеют начальными навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами.
Познавательные 
Учащиеся, научатся:
• находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
• находить значения отдельных слов в толковом словаре (под руководством учителя);
® делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
• преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты.
Коммуникативные
Учащиеся научатся’. '
® слушать собеседника и с помощью учителя, вести диалог’ признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объема;
• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила 

речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного, прочитанного 
произведения.

ПРЕДМЕТНЫЕ
Учащиеся в конце первого года изучения при реализации содержательной линии 

«Русский язык: прошлое и настоящее» научатся:
® отличать буквицу от строчных и прописных букв, оформлять буквицу в заставке 

текста (книги)
• распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, 

одежда), понимать значение устаревших слов по указанной тематике;
® использовать словарные статьи учебника для определения лексического значения 

слова;
« составлять «Словарь в картинках»
• понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 
при реализации содержательной линии «Язык в действии» научатся:
• составлять звуковые модели слов с постановкой ударения в слове;
® произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);
• различать изменение смысла слова в зависимости от места ударения в слове;
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при реализации соде/.
• различать этикетиф 

ситуации;
® владеть правилами
® использовать в реч|и 

на родном языке адекваш
• владеть различными 

текстов об истории языка
® анализировать инф|о 

наиболее существенные ф
Обучающиеся получк'
• с помощью учитед. 

суждение;
® сравнивать, сопост^ 

два-три существенных пр
• отличать прозаичес{к
© распознавать

пословицы);
• использовать с пс 

лексического значения слс

касательной линии «Секреты речи и текста» научатся: 
е формы обращения в официальной и неофициальной речевой

корректного речевого поведения в ходе диалога; 
языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств 
ситуации общенрш; ;
приемами слушания научно-познавательных и художественных 
культуре русского народа;
рмацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нем 

акты.
т возможность научиться:
я доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное

влять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя 
Гознака под руководством учителя; 

шй текст от поэтического: 
особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки,

2.Сс держание учебного предмета

Ру

а

Раздел 1. Русски» [
Первые книги на 
Особенности офо 

строки и
заставок. 
Практическая рабф 
Восприятие слов 

Наблюдение над 
традиционного русскорп 
терем, хоромы, горниц 
то, во что одевались в 
Особенности фольклор 

Имена в малых 
прибаутках).

Проектное заданий 
Раздел 2. Язык в 
Определение мес 

Соблюдение орфоэпичё 
Раздел 3. Секреты 
Стандартные обо 

попросить? Как похвал 
виды вопросов (вопро 
Участие в коллективно 
по теме, слушать выст 
используя текст. Овлад

мощью учителя учеоные толковые словари для определения 
ва.

язык: прошлое и настоящее (4 часа)
'си и начало книгопечатания (общее представление), 

эмления книг в Древней Руси: оформление красной

та: «Оформление буквиц и заставок».
как объекта изучения, материала для анализа, 

ачением слова. Слова, обозначающие предметы 
о быта: 1) Дом в старину: что как называлось (изба, 
а, светлица, светец, лучина и т. д.). 2) Как называлось 
тарину: {кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти и т.д.) 
ного текста.

Цанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках,

: «Словарь в картинках», 
действии (1 час)
га ударения. Смыслоразличительная роль ударения, 
ских норм и правильной интонации, 
речи и текста (2 часа) 

роты речи для участия в диалоге (Как вежливо 
ить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и 
>уточнение, вопрос как запрос на новое содержание), 
м обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать 
упления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, 
ение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и
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бытового общения (приветствие* прощание, извинение, благодарность, е 
обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной 
интонации.

2 класс (7 часов) 1
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (2 часа)
Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, 

салазки, санки, волчок, свистулька). Слова, называющие предметы 
традиционного русского быта: 1) слова, называющие домашнюю утварь и 
орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, решето, 
веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, что ели в старину 
(например, тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка калач, 
коврижки): какие из них сохранились до нашего времени; 3) слова, 
называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, 
шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).

Проектное задание: «Почему это так называется?».
Раздел 2. Язык в действии (2 часа)
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов в речи).
Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью 

слов.
Совершенствование орфографических навыков.
Раздел 3. Секреты речи и текста (3 часа)
Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: 

лексический повтор, местоименный повтор.
Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; 

повествование об участии в народных праздниках.
Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.

1. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ «РОДНОЙ ЯЗЫК 
(РУССКИЙ)» 1 класс

2 .

№
п/п

Раздел Количество 
часов в год 

(час)

Темы

1. Раздел 1. Русский 
язык: прошлое и 
настоящее

4 Практическая работа: «Оформление 
буквиц и заставок»
Слова, обозначающие предметы 
традиционного русского быта
Имена в малых жанрах фольклора
Проектное задание: «Словарь в 
картинках»

2. Раздел 2. Язык 
действии

в 1 Смыслоразличительная роль 
ударения

3. Раздел 3. Секреты 2 Стандартные обороты речи для

5
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речи и текста участия в диалоге
Цели и виды вопросов

Итого 7

2 класс (7 часов)

№
п/п

Раздел Количество 
часов в год 

(час)

Темы

1. Раздел 1. 
Русский язык: 
прошлое и 
настоящее

2 Слова, называющие игры, забавы, 
игрушки; предметы традиционного 
русского быта
Проектное задание: «Почему это так 
называется?»

2. Раздел 2. Язык в 
действии

2 Разные способы толкования значения 
слов. Наблюдение за сочетаемостью
СЛОВ
Совершенствование орфографических 
навыков

3. Раздел 3. 
Секреты речи и 
текста

оJ Связь предложений в тексте
Создание текстов-повествований
Развёрнутое толкование значения 
слова

Итого 7

6
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета,
Учащихся будет сформировано:

• положительное отношение к урокам литературного чтения на родном языке:
• познавательный интерес, любовь, уважительное отношение к русскому языку, 

а через него - к родной культуре.
Учащиеся приобретают опыт:
• внимательного отношения к нравственному содержанию поступков;
• внимательного отношения к собственным переживаниям и переживаниям других 

людей;
Учащихся может быть сформировано:
• представление о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа;
« отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры 

человека.
ПРЕДМЕТНЫЕ 
Учащиеся научатся:
® воспринимать на слух художественное произведение в исполнении учителя, 

учащихся;
• отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;
• декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки, 

заучивать наизусть небольшие стихотворения;
• соотносить автора, название и героев прочитанных произведений;
® находить заглавие текста, называть автора произведения;
• в знакомиться с книгой с опорой на три основных показателя: иллюстрацию, 

заглавие, фамилию автора;
• оценивать поступки героя с помощью учителя, с опорой на текст и личный опыт;
® узнавать сюжет по иллюстрациям;
• приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки);
» различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация)
® понимать смыслоразличительную роль ударения в словах, соблюдать нормы русского 

и родного литературного языка в собственной речи, оценивать соблюдение этих норм в речи 
собеседников (в объеме представленного в учебнике материала).

Учащиеся, получат возможность научиться:
® соблюдать нормы русского родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного 
материала);

• с помощью учителя задавать вопросы и отвечать на них;
® высказывать свое отношение к героям произведения с помощью учителя, опираясь на 

личный опыт;
• пересказывать небольшой текст своими словами с опорой на картину;
• выделять рифмы в тексте стихотворения;
® чувствовать ритм стихотворения (прохлопывать ритм);
® с помощью учителя объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы;
® ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, с помощью учителя 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами;
• с помощью учителя участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста 

(задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила 
речевого этикета).

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные
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Учащиеся научатся:
« определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
© проговаривать последовательность действий на уроке;
® высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника;
® работать по предложенному учителем плану.
Познавательные 
Учащиеся научатся:
® находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
® находить значения отдельных слов в толковом словаре (под руководством учителя);
© сравнивать героев разных произведений;
® делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
® преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты.
Коммуникативные 
Учащиеся, научатся:
• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста);
• формулировать собственное мнение и позицию;
• участвовать в диалоге;
• слушать и понимать речь других;
• задавать вопросы;
• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с собственной;
в договариваться с одноклассниками о правилах поведения и общения, следовать им;
® учиться работать в паре.
Учащиеся получат возможность научиться:
« выбирать задание, тему проекта из предложенных, основываясь на своих интересах;
® знакомиться с новой книгой, ее автором, названием, иллюстрациями;
• внимательно слушать собеседника и оценивать его высказывание;
® сравнивать свой ответ с ответами одноклассников.

2.Содержание курса 
1 класс

Русский язык: прошлое и настоящее (4 часа)
1.1. Особенности оформления книг в Древней Руси. Первые книги на Руси и 

начало книгопечатания (общее представление). Особенности оформления книг в Древней 
Руси: оформление красной строки и заставок.

1.2. Дом в старину: что как называлось. Слова, обозначающие предметы 
традиционного русского быта (изба, терем. хоромы, горница, светлица. светец, лучина и т. 
д.). Работа со словом (распознавание прямого и переносного значения слов, их 
многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса.

1.3. Как называлось то, во что одевались в старину: (кафтан, кушак, рубаха, 
сарафан, лапти и т.д.). Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта 
(национальная одежда. Особенности языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, и т.д.).

1.4. Звукопись в стихотворном художественном тексте. Звукопись (прием 
усиления изобразительности текста с помощью повторения ударных и безударных слогов, 
гласных и согласных звуков) в стихотворном художественном тексте. Поэтические повторы, 
образующие.особое построение текста.

Язык в действии (1 час)

9
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2.1..Наблюдение, за со 
ошибок в сочетаемости сл< 
речевое высказывание неб 
теме или в виде (форме) с 
языка (синонимы, анто 
высказывания.

Секреты речи и текст
3.1. Учимся разговари
Особенности диалог:

выслушивать, не перебивг 
прочитанном.

3.2. Учимся раз 
учебного и внеучебного 
прочитанных произведений

четаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению 
)в). Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое 
олыного объема с опорой на авторский текст, но предложенной 
твета на вопрос. Отбор и использование выразительных средств 

Жимы, сравнение) с учетом особенностей монологического

1 (2 час)
вать друг с другом. Диалог как вид речи.
ического общения: понимать вопросы, отвечать на них, 
. собеседника и в вежливой форме высказывать свое мнение осЯ

ГО

дня

(РУ«

Раздел 1. Русский язь: 
Слова, называющие 

домашнюю утварь и ору 
решето, веретено, серп, ко 
тюря, полба, каша, щи, 
сохранились до нашего в 
(например, шубейка, тулуп 

Пословицы, поговорк: 
и явлениями традиционно 
(например, каши не свар 
поговорок с пословицами 
имеющих в разных языках 
Тулу со своим самоваром 

Раздел 2. Язык в дейс 
Как правильно npoi: 

ошибок в произношении 
Смыслоразличительн 

поэтическом тексте. РаботЖ.
Практическая работа 

которых есть слова с необь 
Раздел 3. Секреты рег: 
Приемы общения: 

инициативы в диалоге, укЛ 
правильно выразить несогс: 

Особенности русског 
научной коммуникации: 

Устный ответ как жай 
ответов: развернутый ответ

1. ТЕМ АТИЧЕСКОЕ

варивать со взрослыми. Нормы речевого этикета в условиях 
общения. Знакомство с особенностями этикета на основе

2 класс (7 часов)
к: прошлое и настоящее (3 часа)..........
предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие 

труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, 
са, плуг); 2) слова, называющие то, что ели в старину (например, 
похлёбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них 

]}емени; 3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети 
, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).
и, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами 
го русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда 

ишь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и 
и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, 

общий смысл, но различную образную форму (например, ехать в 
ус.); ехать в лес с дровами (тат.). 

гвии (2 часа)
зносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 
ов в речи).
ая роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в 
со словарем ударений.

«Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в 
гчным произношением и ударением», 
и и текста (2 часа)
беждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение 
онение от инициативы, завершение диалога и др. (например, как 
асие; как убедить товарища).
э речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно- 
рмы обращения; использование обращения ты и вы. 
р монологической устной учебно-научной речи. Различные виды 
, ответ-добавление (на практическом уровне).

ПЛАНИРОВАНИЕ «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ (НА
РУССКОМ  ЯЗЫ КЕ) 1 кл асс
№
п/п

Раздел К
ч

оличество 
асов в год 

(час)

Темы Рекомендуемые
произведения

1. Русский язык: 
прошлое и 
настоящее

4 Особенности оформления 
книг Древней Руси

Е. Осетров «Сказ о 
друкаре Иване и его 
книгах»

10
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Дом в старину: что как 
называлось

Русские народные 
сказки «Заюшкина 
избушка», «Зимовье 
зверей» и т.д.

Как называлось то. во что 
одевались в старину: 

(кафтан, кушак, рубаха, 
сарафан, лапти и т.д.)

JI. Сергеева. Сказки о 
русской народной 
одежде «Сарафан в 
гостях у Рубахи»

Звукопись в 
стихотворном 

художественном тексте

«Все наоборот. 
Небылицы и нелепицы 
в стихах». Составитель 
Г. Кружков; «Русская 
поэзия детям». 
Составитель Е.О. 
Путилова; «Поезд 
стихов. Из зарубежной 
поэзии для детей»

2. Язык в 
действии

1 Наблюдение за 
сочетаемостью слов 

(пропедевтическая работа 
по предупреждению 

ошибок в сочетаемости 
слов).

К. Ушинский: Спор 
животных. Четыре 
желания,
Солнце и радуга.
Л. Толстой. Старик и 
яблони

о■Э. Секреты речи и 
текста

2 Учимся разговаривать 
друг с другом

Васильева- Г ангнус 
Л. В. «Азбука 
Вежливости»Учимся разговаривать 

друг со взрослыми
Итого 7

2 класс (7 часов)

№
п/п Раздел

Кол-
во

часов
Т емы Рекомендуемые

произведения

1. Русский язык: 
прошлое и 
настоящее

3 Слова, называющие 
предметы 
традиционного 
русского быта

Сказки К.И. Чуковского 
«Федорино горе» и др.; 
русские народные сказки 
«Лисичка-сестричка и волк», 
«Лиса, заяц и петух», «Лиса 
и журавль», «Баба-Яга», 
«Лисичка со скалочкой», 
«Сивка-бурка», «Никита 
Кожемяка» и др.

Пословицы, 
поговорки, 
фразеологизмы, 
возникновение 
которых связано с 
предметами и 
явлениями 
традиционного 
русского быта

Л. Корнильева. Старинные 
сказки на всякую пору;
Л.Н. Толстой «Наши пряли, а 
ваши спали»;
В. Суслов «Как работает 
слово»

Сравнение пословиц,

11



12

фразеологизмов
2. Язык в действии

2

Ударение в 
поэтическом тексте

Четыре времени года. Стихи 
русских поэтов о природе;
русские народные сказки 
«Березонька», «Морозко»; 
И.А. Крылов «Слон и 
Моська»

Слушаем и учимся 
читать стихи и сказки

К. Ушинский. Рассказы и 
сказки;
С.А. Есенин «Поет зима -  
аукает...»

3. Секреты речи и 
текста

2 Приемы общения. 
Развернутый ответ

Д. Павлычко «Где всего 
прекрасней на земле?»; 
рассказы 
В. Голявкина,
В. Осеевой,
Г. Юдина

Устойчивые 
этикетные выражения

A. Усачев «Этикет для детей 
различных лет»;
JI.Пантелеев «Новенькая»;
B.Драгунский «Девочка на 
шаре»

Итого 7

12



3. Организационный раздел

муниципальног 
начальной обще<р 

станицы Ленинграде^

о бюджетного общеобразовательного учреждения 
бразовательной школы № 40 имени Н.Т. Воробьёва 

эй муниципального образования Ленинградского района 
Краснодарского края 

на 2020/2021 учебный год

Цели
Целью образоватеш 

классах является достижени 
компетенций и компетент 
государственными потребно 
индивидуальными особенное

Достижение поставле
1) обеспечение план 

целевых установок, приобр 
определяемых личностными 
возможностями обучающего^ 
развития и состояниями здор

2) обеспечение преем
3) достижение плани]:
4) обеспечение доступ

Ожидаемым результатов 
у н и версал ьными учебным и 
соответствии с требованиями

Особенк
Содержание начального 

образовательной программо 
реализуемой самостоятельно 
образовательных учебных njj> 
минимум содержания образов 

С 2011 года образовател 
начального общего образовар 

С 2012 года организованс

Реализу
В образовательной с 

образования на уровне началъ

Hopsv
Учебный план об 

норм ати в н ых документов:
1. Федерального За 

образовании в Российской Фе
2. Приказа Министе 

года №373 «Об утверж, 
образовательного стандарта ]

3.1 у ч е б н ы й  п л а н  
начального общего образования

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

и задачи образовательной организации
ной организации на ступени начального общего образования в 1-4 
i выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

иостей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
;тями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 
гями его развития и состояния здоровья, 
нной цели осуществляется путём решения следующих задач: 
ируемых результатов по освоению выпускниками начальной школы 
чтению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 
я младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 
эвья;
лгвениости начального общего образования;
уемых результатов освоения ООП. начального общего образования; 
ности получения качественного начального общего образования.

Ожидаемые результаты
является достижение уровня элементарной грамотности, овладение 
умениями и формирование личностных качеств обучающихся в 
ФГОС начального общего образования.

ости и специфика образовательной организации
общего образования в образовательной организации определяется 

йначального общего образования, разработанной, принимаемой и 
на основе государственных образовательных стандартов и примерных 
ограмм, курсов, дисциплин, которыми устанавливается обязательный 
ательных программ.
ьная организация реализует федеральный образовательный стандарт 

щя.
обучение в классах казачьей направленности.

иые основные общеобразовательные программы
рганизации реализуется образовательная программа начального общего 
ного общего образования(нормативный срок освоения 4 года).

Дативная база для разработки учебного плана
разовательной организации разработан на основе следующих

<она Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об 
дерации». . . .  .
рства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 
ении и введении в действие Федерального государственного 
ачачьного общего образования» (с изменениями).
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3.Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года 
№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» (с изменениями).

4.Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 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» (с 
изменениями).

Режим функционирования образовательной организации
Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком. Режим функционирования образовательной организации устанавливается в 
соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом МБОУ НОШ № 40:
________ 1. Продолжительность учебного года:________________________________________________

1 классы 2-4 классы
33 учебные недели +
34 учебные недели +
Обучение осуществляется в одну смену по четвертям:

1 четверть -  01.09 -30.10.20;
2 четверть -  09.11 -  28.12.20;
3 четверть -  11.01-20.03.21;
4 четверть -  29.03-25.05.21

Каникулы Сроки Количество дней Выход на занятия
Осенние 01.11.- 09.11 9 10.11.20г.
Зимние 29.12.-11.01. 14 12.01.21г.
Весенние 23.03.-29.03. 7 30.03.21г.
Летние 26.05.-31.08 98

Дополнительные недельные каникулы для 1-х классов в середине третьей четверти с 22.02.2021 по 
28.02.2021.

2.Обучение в 1-4х классах осуществляется по 5-дневной учебной неделе.
3.Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка (в академических часах):

Классы 6-дневная учебная неделя 5-дневная учебная неделя
1 - 21
2-4 - 23

4.Дополнительные требования к организации обучения в 1-ом классе (СанПин 2.4.2.2821- 
10). Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением «ступенчатого» режима обучения в 
первом полугодии:
- в 1 четверти 3 урока по 35 минут:
- во 2 четверти 4 урока по 35 минут;
- во втором полугодии 4 урока (1 день 5 уроков) по 40 минут.
В середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью 40 минут. Обучение 
проводится без бального оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. Дополнительные 
недельные каникулы для 1-х классов в середине третьей четверти.

5. Режим начата занятий, расписание звонков, продолжительность динамических пауз:
1 смена (1аДб классы) Хсмеиа

1 полугодие 2 полугодие 1-4 классы
1 урок 8.00-8.35 1 урок 8:00-8:40 1 урок 8.00-8.40
2 урок 8.55-9.30 2 урок9:00-9:40 2 урок 9.00 - 9.40
Динамическая пауза Динамическая пауза Зурок 09 .50- 10.30
9.35-10.15 9.45-10.25 4 урок 10.40- 11.20
Зурок 10.20-10.55 3 урок 10:30-11:10 5 урок 11.30 - 12.10
4 урок 11.05-11.40 4 урок 11:20- 12.00

5 урок12.10-12.50

14
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Перерыв между обязательными и дополнительными и индивидуальными занятиями не менее 45 
мин.

6.Объем домашних заданий (по всем предметам) по затрате времени на его выполнение в 
соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 не должен превышать (в астрономических часах): во 2-3 
классах- 1,5 часа, в 4 классе- 2 часа.

Выбор учебников н учебных пособий, используемых при реализации учебного плана
Изучение учебных предметов обязательной части федерального компонента учебного плана 

организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный перечень, утвержденный 
приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования» 
(с изменениями, приказ Минобрнауки России от 8.06.2015 № 576).

Полный перечень используемых учебников и учебных пособий приведен в пункте 3.3.5 
подраздела «Информационно-методические условия реализации основной образовательной 
программы» «Организационного раздела» основной образовательной программы начального 
общего образования образовательной организации.

Перечень учебников
№п/
п

Предмет Автор/авторски й коллектив Наименование
учебника

Издательство

1 класс

1
Русский язык

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

Азбука. В 2-х 
частях

«Просвещение»

Канаки на В. П., Горецкий В.Г. Русский язык «Просвещение»

Горецкий В. Г., Федосова Н. А. Прописи. 1 класс. 
В 4-х ч.

Просвещение

2 Родной язык

Александрова О.М., Вербицкая 
Л.А., Богданов С.И., Казакова 
Е.И., Кузнецова 
М.И., Петленко Л.В., Романова 
В.Ю.

Русский родной 
язык. 1 класс

Учебная
литература

' • ; ■

2 Литературное
чтение

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 
Голованова М.В.

Литературное 
чтение 

в 2-х частях

Просвещение

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

Математика в 2-х 
частях

Просвещение

4 Окружающий
мир Плешаков А.А. Окружающий 

мир. В 2-х частях
«Просвещение»

5 Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. Музыка «Просвещение»

6 Изоб разительное
ИСКУССТВО

Неменская Л.А. / Под ред. 
Неменского Б.М.

Изобразительное
ИСКУССТВО

«Просвещение»

7 Технология Роговцева Н.И.. Богданова Н.В., 
Шипилова Н.В. и др. Технология «Просвещение»

8 Физическая
культура Лях В.И. Физическая 

культура (1-4)
«Просвещение»

9
Еременко Е.Н. Кубановедение,

учебник-тетрадь
ОИЦП
Перспективы
образования

Еременко Е.Н.

2 класс

1 Русский язык Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык в 2- 
х частях

Просвещение

2 Литературное
чтение

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 
Голованова М.В.

Литературное
чтение

Просвещение
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в 2-х частях

3
Математика Мо

M.I
Г.В

3°
I., Бантова М.А., Бельтюкова 
. и др.

Математика в 2-х 
частях

Просвещение

4
Окружающий
мир

Пш:шаков А.А. Окружающий 
мир 

в 2-х частях

Просвещение

5 Технология Рог
Дос

овцева Н.И., Богданова Н.В., 
>ромыслова Н.В.

Технология Просвещение

6 Изобразительное
искусство

Ко(
ред

ютеева Е.И. /Под 
. Неменского Б.М.

Изобразительное
ИСКУССТВО

Просвещение

7 Физическая
культура

Л я): В.И. Физическая
культура

Просвещение

8 Музыка Kpi
Г.Г

1тская Е.Д., Сергеева 
., Шмагина Т.С.

Музыка Просвещение

9 Английский
язык

Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык Дрофа

10
Кубановедение Мирук М.В.. Паскевич Н.Я. Кубановедение,

учебник-тетрадь
ОИЦП
Перспективы
образования

3 класс
1 Русский язык Kaiсакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык в 2- 

х частях
Просвещение

2 Литературное
чтение

.Юн
Toj

шанова Л.Ф., Горецкий В.Г.. 
юванова М.В.

Литературное 
чтение 

в 2-х частях

Просвещение

3 Математика Мс
м . :

Г.Б

ро
А., Бантова М.А., Бельтюкова 
. и др.

Математика в 2-х 
частях

Просвещение

i Ч: i ' i *
4 Окружающий

мир
Пл ишаков А.А. Окружающий 

мир 
в 2-х частях

Просвещение

5 Технология Poi
До

овцева Н.И., Богданова Н.В.. 
эромыслова Н.В.

Технология Просвещение

6 Изобразительное
искусство

Ко
ре.

ютеева Е.И. /Под 
Неменского Б.М.

Изобразительное
ИСКУССТВО

Просвещение

7 Физическая
культура

Ля:с В.И. Физическая
культура

Просвещение

8 Музыка Кр
Г.Г

втекая Е.Д., Сергеева 
.. Шмагина Т.С.

Музыка Просвещение

9 Английский
язык

А* анасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык Дрофа

10 Кубановедение т рук М.В.. Паскевич Н.Я. Кубановедение ОИЦП
Перспективы
образования

4 класс
1 Русский язык Ка -ткина В.П.. Горецкий В.Г. Русский язык в 2- 

х частях
Просвещение

2 Литературное
чтение

Кл
Го.

дманова Л.Ф.. Горецкий В.Г.. 
юванова М.В.

Литературное 
чтение 

в 2-х частях

Просвещение

Л Математика Мс
М.
Г.Е

ро
А., Бантова М.А., Бельтюкова 
>. и др.

Математика в 2-х 
частях

Просвещение

4 Окружающий
мир

Пл ешаков А.А. Окружающий
мир

Просвещение

• • • V.?*
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в 2-х частях
5 Технология Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В.
Технология Просвещение

6 Изобразительное
искусство

Коротеева Е.И. /Под 
ред. Неменского Б.М.

Изобразительное
искусство

Просвещение

7 Физическая
культура

Лях В.И. Физическая
культура

Просвещение

8 Музыка Критская Е.Д., Сергеева 
Г.П., Шмагина Т.С.

Музыка Просвещение

9 Английский
язык

Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык Дрофа

10 Кубановедение Мирук М.В., Паскевич Н.Я. Кубановедение ОИЦП
Перспективы
образования

11 Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики

Бородина А.В. Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики

Русское слово

Особенности учебного плана
Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС начального общего образования, определяет общий объем нагрузки и 
максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 
предметных областей по классам (годам обучения).

Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии с требованиями 
ФГОС начального общего образования, утвержденным приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373.

Количество часов на учебный предмет «Русский язык» отводится в 1 классах -  4,8 часа, во 
2-3 классах, по 5 часов в неделю, в 4 классе -  4,5 часа.

Учебный предмет «Русский язык» в 4 классе в первом полугодии преподаётся в объёме 5 
часов в неделю, во втором полугодии - 4 часа в неделю.

Учебный предмет «Литературное чтение» в 4 классе в первом полугодии преподаётся в 
объёме 3 часа в неделю, во втором полугодии - 4 часов в неделю.

Учебный предмет «Родной язык (русский)» в 1 и 2 классах во втором полугодии преподается 
в объеме 0,2 часа в неделю.

Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке (русском)» в 1 и 2 классах во 
втором полугодии преподается в объеме 0,2 часа в неделю.

Региональная специфика учебного плана
1. Региональной спецификой учебного плана является изучение учебного предмета 

«Кубановедение» в объёме 1 часа в неделю в течение всего учебного года из части, формируемой 
участниками образовательных отношений.

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена в 4 
классе учебным предметом «Основы религиозных культур и светской этики» в объёме 1 часа в 
неделю в течение всего учебного года.

Учебный курс «Основы православной культуры» в 1 -3 классах реализуется за счет кружков 
внеурочной деятельности «Основы православной культуры».

В целях реализации курса «Окружающий мир» в 1-4х классах в рамках внеурочной 
деятельности предусмотрен кружок «Познай окружающий мир».

В целях реапизации программы «Формирование культуры здорового и безопасного образа 
жизни» в 1-4х классах в рамках внеурочной деятельности предусмотрены кружки «Познай 
окружающий мир».

В целях реализации регионатьного проекта «Основы финансовой грамотности» в рамках 
внеурочной деятельности предусмотрен кружок «Финансовая грамотность».

Классами казачьей направленности являются 1 «А», 3 «Г» и 4 «Б»в которых реализуется 
следующие курсы:
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Направление Форма
Кубановедение Урок
Объединение «Кубанская удаль» (ОФГ1) Кружок
История и традиции кубанского казачества Кружок
Основы православной культуры Кружок
Танцевальная студия "Казачок" Кружок

Курс шахматы реализуется в разновозрастных группах (1-2 класс, 3-4 класс) в 
рамках кружка дополнительного образования

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений
За счет части, формируемой участниками образовательных отношений, введен учебный 

предмет «Кубановедение» в 1-4 классах в целях изучения региональных особенностей, 
формирования общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, социального, личностного и 
интеллектуального развития обучающихся.

Деление классов на группы
При изучении английского языка во 2-4 классах осуществляется деление на группы 

(численность обучающихся составляет 20 и более человек).
t. ,.Е ... Учебные планы для I-IV классов г oV .

Таблица-сетка часов учебного плана для 1 - 4 классов представлена в приложении.
Формы промежу точной аттестации обучающихся

Формы промежуточной аттестации обучающихся указаны по классам и предметам в 
соответствии с действующим в школе «Положением о проведении промежуточной аттестации 
учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости в МБОУ НОШ № 40», 
утвержденным на заседании Педагогического совета от 01ноября2019 года, протокол №3.

Текущий контроль успеваемости учащихся первых классов в течение учебного года 
осуществляется, без фиксации достижений учащихся в виде отметок по пятибалльной системе, 
допустимо использовать только положительную и не различаемую по уровням фиксацию.

По итогам года, на основании результатов комплексной работы, обучающиеся 1-х классов, 
освоившие в полном объеме образовательную программу по предметам: русский язык, 
литературное чтение, математика, окружающий мир, переводятся в следующий класс, используя 
оценивание по системе «освоено/ не освоено».

Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса и учащихся 2-4х классов по 
предметам, которые в соответствии с ООП образовательной организации не предполагают бального 
оценивания, в течение учебного года осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде 
отметок, по итогам учебного года (четверти, полугодия) рекомендуется использовать 
положительную и не различимую по уровням фиксацию.

При преподавании курса ОРКСЭ в 4 классах предполагается безотметочная система 
оценивания у ровня подготовки учащихся. Объектом оценивания на уроке становится нравственная и 
культурологическая компетентность ученика, его способности понимать значение нравственных 
норм, правил морали в жизни человека, семьи, общества, его потребности духовному развитию. 
Подходы к оцениванию представляются системой вербального поощрения, похвалой, одобрением. 
Используется технология порт<]юлио: составление папки творческих работ и достижений 
обучающегося. По итогам учебного года на странице предметной сводной ведомости журнала 
делается запись: «освоен» или « не освоен»).

В соответствии с пунктом 13 ФГОС НОО итоговая оценка качества освоения обучающимися 
основной образовательной программы начального общего образования осуществляется 
организацией, осуществляемой образовательную деятельность.

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального общего 
образования используются для принятия решения о переводе обучающихся для получения основного 
общего образования.

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана.

Директор школы Е.В.Бауэр
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Таб
муниципального 

начальной общео 
станицы Ленинградско

лица-сетка часов учеоного плана
бюджетного общеобразовательного учреждения 

бразовательной школы № 40 имени Н.Т. Воробьёва 
й муниципального образования Ленинградский район 

Краснодарского края, 
начальное общее образование

Приложение № 1

на 2020- 2021 учебный год

Предметные области
3
г
гчебные
редм е т а и - ^ ^ ^

Классы

Количество часов в неделю Всего
часовI II III IV

Обязательная часть
Русский язык и 
литерату рное чтение

Гусский язык 4,8 4,8 5 5 (4*) 19,6

J[итературное чтение 3.8 3,8 4 3 (4*) 14,6
Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке

I 'одной язык (русский) 0,2 0,2 - - 0,4
J
1-
[итературное чтение на 
одном языке (русском) 0,2 ; 0,2 - - 0,4

Иностранный язык I
(
1ностранный язык 
английский) — 2 2 2 6

Математика и 
информатика IМатематика 4 4 4 4 16

Обществознание и 
естествознание ()кружающий мир 1 1 1 1 4

Основы религиозных 
культур и светской этики

С
i
)сновы религиозных 
ультур и светской этики — — — 1 1

Искусство IМузыка 1 1 1 1 4
1Изобразительное
ICKVCCTBO 1 1 1 1 4

Технология "ехнология 1 1 1 1 •4
Физическая ку льтура <>изическая культура лj оJ 3 12
Итого г1ри 5-дневной неделе 20 22 22 22 86
Часть, формируемая 
участниками 
образовательного 
процесса,

г1ри 5-дневной неделе

в том числе IСубановедение 1 1 1 1 4

Максимально допустимая нед 
при 5-дневной неделе

ельная нагрузка 21 23 23 23 90

* количество часов во II nojivi одии

Заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе 
Ужегова Анна Валерьевна 
8(86145)7 26 29 
school40@len.kubannet.ru 
school40(S)len.kubaiinet.ru

А.В.Ужегова
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3.2.ПЛАН
внеурочной деятельности

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
начальной общеобразовательной школы № 40 имени Н.Т. Воробьёва 

станицы Ленинградской муниципального образования Ленинградский район
Краснодарского края, 

в рамках реализации
федерального государственного образовательного стандарта 

начальное общее образование 
на 2020/2021учебный год

1.Пояснительная записка
План внеурочной деятельности для первых-четвертых 

классовмуниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
начальной общеобразовательной школы № 40 имени Н.Т.Воробьёва станицы 
Ленинградской муниципального образования Ленинградский район (далее 
МБОУ НОШ № 40), реализующих федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования в 2018/2019 
учебном году, разработан на основе следующих нормативных документов:

- закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (с изменениями и 
дополнениями);

- приказа Минобрнауки Российской Федерации от 6 октября 2009 года 
№ 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования» (с изменениями и 
дополнениями);

- постановления главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации 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» (с 
изменениями и дополнениями);

основной образовательной программы общеобразовательной 
организации начального общего образования от 29 августа 2016 года (с 
изменениями и дополнениями).

Учебный план внеурочной деятельности общеобразовательной 
организации является составной частью «Организационного раздела» 
основной образовательной программы начального общего образования 
общеобразовательной организации.

Внеурочная деятельность в общеобразовательной организации 
осуществляется через проведение внеурочных занятий (еженедельно, ■ ' в 
рамках реализации программ курсов внеурочной деятельности) и интенсивы 
(в рамках реализации плана воспитательной работы на 2020-2021 учебный 
год).

20



21

Минимальная численность обучающихся при проведении занятий 
внеурочной деятельности составляет 10-15 человек, максимальная - 
соответствует списочному составу класса (для классов казачьей 
направленности при реализации программ курсов «История и культура 
кубанского казачества», «Основы православной культуры», «Познай 
окружающий мир», поддерживающий предмет «Окружающий мир», в связи 
с его 1-часовой программой при 5-дневной рабочей неделе в 1-4 классах); 
группы могут быть внутриклассными, межклассными и разновозрастными.

Внеурочная деятельность в учреждении организуется по 5 
направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. Реализация курсов 
внеурочной деятельности осуществляется в форме еженедельных занятий с 
учащимися (в форме кружковых объединений) и интенсивами.

Основными видами внеурочной деятельности в общеобразовательной 
организации являются: игровая, познавательная, досугово-развлекательная, 
трудовая, спортивно-оздоровительная деятельность, проблемно-ценностное 
общение, художественное творчество, социальное творчество (социально 
значимая волонтерская деятельность) и др.

Формами организации занятий внеурочной деятельности являются 
экскурсии, конкурсы, соревнования, поисковые исследования, викторины, 
турниры, беседы, тематические диспуты, коллективно-творческие дела, 
олимпиады, акции, операции, социально-образовательные проекты, круглые 
столы, конференции и др.

Таблица-сетка часов учебного плана внеурочной деятельности 
общеобразовательной организации на 2020-2021 учебный год представлена в 
приложении № 1.

Циклограмма воспитательных мероприятий в форме интенсивовна 
2020-2021 учебный год представлена в приложении № 2.

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 
плана внеурочной деятельности.

Директор МБОУ НОШ № 40 . Е.В.Бауэр
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Приложение I
к плану внеурочной деятельности 
общеобразовательной организации

Таблица-сетка часов плана внеурочной деятельности 
для 1-4х классов,

реализующихфедеральный государственный образовательный стандартначального общего образования
в 2020-2021 учебном году

Направления
ВИСУПОЧНОЙ

Наименование курса BHgypечЯбиГ^ Количество часов в неделю Всего часов

деятельности 1

А Б А

II
Б В А

и
Б

11

В Г

г
А

V
Б

Спортивно-
оздоровительн
ое

Объединение «Кубанская удаль» 
(ОФП) 1 1 1 3
Здоровый ребенок -  успешный 
ребенок 1 1 1 1 1 1 1 1 8
Интенсивы: спортивные 
соревнования, дни здоровья, 
походы выходного дня

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

Общеинтеллек
туальное «Познай окружающий мир!» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

Интенсивы: предметные 
олим п иады, темати ческие 
недели, интеллектуальные 
марафоны

1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

Социальное История и традиции кубанского 
казачества 1 1 1 3

Ф и на псовая грам отность 1 1 1 1 1 1 1 1 8
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Интенсивы: классные часы, 
акции, социальные проекты, 
часы общения

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 и

Духовно
нравственное е Основы православной культуры 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

Интенсивы: организация 
экскурсий по станице, поездок по 
краю, посещение библиотек, 
музеев, выставок, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 и
общешкольных и районных 
мероприятий

Общекультурн
ое

Танцевальная студия "Казачок"

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

Интенсивы:
Посещение спектаклей, 
театрал изован н ых представл ени й

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

Всего по классам 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Итого 111 111

Заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе А.В.Ужегова



Приложение 2 
к учебному плану внеурочной деятельности 

общеобразовательной организации
Циклограмма воспитательных мероприятий 

в форме интенсивов 
(план воспитательной работы классного руководителя)

№
п/п

Общеинтеллектуальное
направление

Спортивно-оздоровительное
направление

Духовно - нравственное 
направление

Общекультурное
направление

Социально-творческое
направление

Ко
есг,
4Ut

сентябрь

10

11

Праздник «День знаний» 
Праздничная линейка 
«Здравствуй школа!»

1

Всекубанекий урок 
гражданственности и патриотизма.

1

Тренировочная эвакуация по 
сигналу «Террористический акт»

1

Социальные акции в 
поддержку фестиваля 
энергосбережения 
«ВместеЯрче»

1

3
Час общения «Безопасность 
в школе и дома»

1

Урок мужества Кубань в лицах "'У

Разговор о правильном 
питании

1

Конкурс детского творчества 
«Красота Божьего мира»

sS 1

Всероссийский конкурс 
исследовател ьских работ 
«Шаг в будущее»

1

Организация и проведение 
творческой выставки, посвященной 
празднованию Дня Ленинградского 
района

2

Час общения с 1
24



12

13

14

15

16

медработником «Ч истота- 
залог здоровья»

Литературный конкурс «Дети 
Кубани за здоровый образ 
жизни»»

1

Час общения «Безопасность 
на дорогах»

1

День Ученика Посещение районного мероприятия 
«День станицы»

2

октябрь
Урок мужества День освобождения 
Краснодарского края и завершение 
битвы за Кавказ

День пожилого человека 5

Краевой 'экологический . Краевая акция «Безопасная 9

17

18

19

20

конкурс «Самое синее 
море..», посвящен н ы й 
Международному дню 
Черного моря

л-'
Кубань»

Открытие недели 
инклюзивного образования

• - :с- ..

День Учителя. Встреча с ветеранами 
педагогического труда, 
священником Храма трех святителей 
«Учителями славится Россия»

% . •.

2

Урок мужества День образования 
Кубанского казачьего войска

1

Выставка рисунков 
«Скажем терроризму 
нет!» • -

1

Классный час «Влияние 
погодных условий на 
дорожную безопасность»

. . 1

21
22
23

24

25
26

1
Акция «Чистые берега» 1

Конкурс рисунков «Я б в 
пожарники пошел»

1

Подготовка
исследовательский проектов

2

1
Посещение районной 
библиотеки . . . 1

25



27 Краевая экологическая 
акция «Утилизация»

1

28 Выставка рисунков 
«Скажем терроризму 
нет!»

1

29 Школьный этап 
старты»

«Веселые 1

30 Всекубанский классный час 
«Главное слово на любом 
языке»

1

ноябрь
31 Всекубанский классный час 

«Главное слово на любом языке»
1

Час общения «Учимся 1
владеть собой»

33 Школьный этап краевого конкурса 
«Светлый праздник -  Рождество 
Христово»

1

34 Урок мужества
35 Краевая экологичес кая 

акция «Зеленый ветер»
1

36 «Восславим женщину- 
мать», выпуск тематических 
стенгазет

1

37 Конкурс рисунков, плакатов 
«Дорога без опасности!»

1

38 Школьный этап краевого 
конкурса «Ремесло 
Богородицы»

1

39 Беседы на тему 
здоровье !»

«Берегите 1 -

40 Закрытие
Спартакиады
старты»

школьной
«Веселые -

1

41 Праздник «День матери» 2
42 Разговор о правильном 

питании
1

43 ■'trrt Тг Посещение кинотеатра 2

44 Викторина по ПДД «Дорога и 1
26
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мы»
декабрь

45 Разговор о правильном 
питании

46 Уроки мужества
47 Школьные соревнования по 

гимнастике среди учащихся 3- 
4х классов

48 Классный час «Право жить»
49 Районная новогодняя 

спартакиада «На полярной 
станции Деда Мороза»

MJ Час общения «Добрые 
слова»

51 Декада инвалидов «Помоги 
ближнему своему »

52 ■у* • ‘ • ■ . Посещение районного музея
53 Школьный этап краевого 

конкурса «Семейные 
экологические проекты»

\ "•1 ■

54 Конкурс рисунков, поделок, 
литературного творчества, 
видеорол иков «Новогодний 
калейдоскоп»

. г’:

55

• - ..-V - ■ '

Час общения «Если с другом вышел 
в путь»

: •' v •• г •

М у н и ци пал ь н ы й этапа 
краевой экологической 
акции «Птицы Кубани» 
операция «Птицам • наша 
забота»

56 День Спасателя Российской 
Федерации: встреча с работниками 
МЧС.

57 Творческий конкурс 
«Новогоднее чудо»

58
__ ..

Краевой конкурс 
экологического костюма
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59

60

«Экостиль»
Беседы по технике 
безопасности:
а) Скоро Новый год. 
Правила пожарной 
безопасности на новогодних 
утренниках.
б) Правила поведения 
учащихся на льду.

1

Беседы по технике 
безопасности:
а) Правила пожарной 
безопасности на новогодних 
утренниках.

Новогоднее представление 4

61

62

63

64
65

66

67

68 

69

ямтрь
Месячник оборонно- 
массовой и военно- 
патриотическо й работы

1C

Урок мужества Ц. ;  ; '•
4

Спортивные соревнования 
«Веселые старты»

— 1

Посещение кинотеатра 2
Информационная акция 
«Чтим имя твое», 
посвященная Герою 
Советского Союза 
Н.Т.Воробьёву

Школьный этап конкурса 
«Зеленая планета»

2

Участие в муниципальном 
этапе 15 Всероссийской акции 
«Спорт -  альтернатива 
пагубным привычкам»

\

— '

1

Школьный этап творческого 
конкурса «Неопалимая купина»

1

Муниципальный конкурс «Открытка 
Защитнику Отечества»

- • *-----  *. • - 1

Разговор о правильном 
питании

1
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74

75

76
"77

78

79

80

81

82

83
84

85

86

87

февраль
Единый день открытых дверей 
школьных музеев

1

Урок мужества 4
Проведение олимпиады по 
русскому языку

1

1
Разговор о правильном 
питании

1

Муниципальный конкурс 
ДЛИ, Поэзии «Мой храм -  
храм Трех святителей» •-

Конкурс-фестивал ь 
«Звонкие голоса»

2

1
Проведение олимпиады по 
математике -

1

День здоровья «Масленица- 
праздник здоровой души!»

1

Школьный этап конкурса 
«Зеленая планета»

1

Спортивный праздник 
«Защитникам Отечества 
посвящается!» (подготовка и 
проведение)

—
2

Отчётный концерт учащихся 
школы «Мы - лучшие!»,

5

март
Разговор о правильном 
питании

1

Урок мужества • ■ - ■ 4

!

Конкурс газет «Милым, 
дорогим, любимы м »

1

Неделя ОПК Школьный этап краевых 
соревнований по шахматам 
«Белая ладья»

- 6

Урок мужества «Международный 
день освобождения узников 
фаш истских концлагерей »»

_
1

Школьный этап конкурса 
«Пасха в кубанской семье»

’ -  * . Акция «Бумажный бум» 2
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88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

Школьный этап конкурса 
ДПИ «Кубанский сувенир»

Школьный этап краевого 
конкурса «Семейные 
экологические проекты»

2

Профориентационная
неделя

4

Соревнования по пионерболу 1
апрель

Урок мужества Отчётный концерт учащихся 
школы «Мы - лучшие!»

7

Всероссийский детский конкурс 
«Святые заступники»

1

Практическое занятие на 
транспортной п л о щадке 
«Путешествие по стране 
дорожных знаков»

1

Районный конкурс «В 
гостях у весны»

1

. . ) Y л • - - - Конкурс рисунков «Моя 
семья»

1

Всероссийский день здоровья 
Открытое первенство по ОФП

1

Всероссийский день здоровья 
Открытое первенство по ОФП

Зональный этап соревнований 
«Здоровая нация -  
процветающая страна»

2

Уроки финансовой 
грамотности

Разговор о правильном 
питании

2

Возложение цветов к бюсту 
Буденного в рамках годовщины со 
дня рождения Героя Советского 
Союза

1

Конкурс чтецов «Живая 
классика»

- 1

L Краевая экологическая 
акция «Птицы Кубани», 
посвященная
международному дню птиц

1

I. — Беседа «Чистота -  запог 
здоровья»

1

Профилактика БДД 5
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• . • • • (декадник «Безопасная 
Кубань»)

10 4. « Конкурс рисунков «Школа 
против террора»

1

май
10 5. .......... Торжественный парад, посвященный 

празднованию 1 мая
1

10 б. Акция «Согреем сердце 
ветерану»

1

10 7. Линейка, посвящённая 
Последнему звонку «Прощай, 
школа!»

Торжественный парад, 
посвященный празднованию 
1 мая»

оэ

10 8. Уроки мужества 
«День Победы»»

4

10 9. - - День воинской славы. Участие в 
акции «Бессмертный полк»

2

11 0. Легкоатлетический кросс 2
11 1. Профилактика БДД 

(декадник «Безопас ная 
Кубань»)

1

11 2.
«Виртуальная и реальная экскурсия 

по местам боевой славы»

* ‘ 1

11 3. Операция «Росток» 
(озеленение пришкольной 
территории)

1

11 4. Инструктаж но ПДД 
«Каникулы и дорожная 
безопасность»

Всекубанский классный час 
«Гордимся, помним, наследуем»

2

11 5. :...........’ ‘ • - • • • • Разговор о правильном 
питании

1

11 6. Поездка в г.Краснодар в 
музей Е.Д.Фелицына

7

11 7. Поход к реке Сосьтка «Вместе 
весело шагать»

5

ИТОГО: 134ч.+36 ч = 170 ч.
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3.2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

начальной общеобразовательной школы № 40 
имени Н.Т. Воробьёва станицы Ленинградской 

муниципального образования Ленинградский район 
2020-2021 учебный год

1. Дата начала и окончания учебного года:
начало учебного года -  1 сентября 2020 года 

окончание учебного года -  25 мая 2021 года

2. Продолжительность урока
II-IV классы -40 минут 

I классы-35 минут(сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока);
-  40 минут (январь-май 4 урока, 1 день 5 уроков включая физическую культуру).

3. Продолжительность учебного года и учебных периодов:
Продолжительность учебного года

1 классы 2-4 классы
33 учебные недели +
34 учебные недели +

Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул
Учебный

период
Сроки

учебных
периодов

Количество
учебных
недель

Каникулы Сроки
каникул

Количес
тво

дней

Выход
занят]

I четверть I полугодие 01.09 -31.10. 9 недель Осенние 01.11,- 09.11 9 10.ll.20i
II четверть 1 0 .1 1 -2 8 .1 2 7 недель Зимние 29.12.-11.01. 14 12.01.21]
III четверть II полугодие 12.01-22.03 10 недель Весенние 23.03.-29.03. 7 30.03.2h
IV четверть 30.03-25.05 8 недель
Итого • 34 недели 30 дней

Летние 26.05.-31.08 98
Дополнительные каникулы для 1-х классов с 15.02.2021 по 21.02.2021.

Летние каникулы:- 1-4 классы -26мая 2021 года - 31 августа 2021 года
4. Режим начала занятий, расписание звонков

1 смена (1а, 16 классы) 1смена
1 полугодие 2 полугодие 2-4 классы

1 урок 8.00 - 8.35
2 урок 8.55 - 9.30 
Динамическая пауза 
9.35-10.15
Зурок 10.20-10.55 
4 урок 11.05-11.40

1 урок 8:00-8:40
2 урок9:00-9:40 
Динамическая пауза 
9.45-10.25
Зурок 10:30-11:10
4 урок 11:20-12.00
5 урок12.10-12.50

1 урок 8.00 - 8.40
2 урок 9.00 - 9.40
3 урок 09.50 -  10.30
4 урок 10.50-11.30
5 урок 11.40 - 12.20

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями не менее 45 мин.

Режим начала внеурочной деятельности ифакультативных занятий
Классы Время начала занятий внеурочной деятельности (ФГОС)

1 с 11 .4 0  (1 четверть)
1 с 12.30 (2 четверть)



1 с 12.45 (3, 4 четверть)
2 с 13.05 (с 12.15. если в расписании 4 урока)

с 13.05 (с 12.15. если в расписании 4 урока)
4 с 13.05 (с 12.15. если в расписании 4 урока)

* Максимально допустимая нагрузка обучающихся:
Классы 6 дневная учебная неделя 5 дневная учебная неделя

1 - 21
2-4 - 23

5. Сроки проведения промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация по четвертям и полугодиям:

Классы Период аттестации Сроки проведения
2-4 за 1 четверть с 27.10.20 по 25.10.20

за 2 четверть с 19.12.20 по 26.12.20
за 3 четверть с 10.03.21 по 20.03.21
за 4 четверть с 21.04.21 по 19.05.21

Заместитель директора по УВР
j * f 1 . П

А.В.Ужегова


