
 



В соответствии с решением педагогического совета МАОУ СОШ №4 г. 

Черняховска (протокол № 9 от 30 мая  2020 г.) внести изменения и дополнения в 

Основную образовательную программу начального общего образования МАОУ 

СОШ №4 г. Черняховска, утвержденную приказом директора МАОУ СОШ №4 г. 

Черняховска №   от 05.11.2020 г. (далее - ООП НОО), на 2020-2021 учебный год. 

 

В ООП НОО МАОУ СОШ №4 г. Черняховска внесены изменения и 

дополнения в следующие разделы: 

 

В Целевой раздел: 

пункт I.1 «Пояснительная записка» дополнить образовательными 

технологиями формирования ООП НОО.  

(Приложение 1). 

в Содержательный раздел: 

пункт II.2. «Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов 

и курсов внеурочной деятельности» дополнить рабочими программами 

учебных предметов «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном 

языке (русском)», разработанных и рассмотренных на методическом объединении 

учителей начальных классов (Протокол заседания МО №9 от 30.05.2020г.). 

(Приложение 2). 

в Организационный раздел: 

      в пункт III.1 «Учебный план НОО» внести изменения в предметную 

область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» по количеству 

часов на преподавание учебных предметов «Родной язык (русский)», 

«Литературное чтение на родном языке (русском)». Внести изменения в 

предметную область «Русский язык и литературное чтение» по количеству часов 

на преподавание учебных предметов «Русский язык» и «Литературное чтение». 

(Приложение 3). 

 

    

           В пункт III.2 «План внеурочной деятельности НОО» внести изменения. 

(Приложение 4).  

 

   

           В пункт III.3 «Календарный учебный график» внести изменения. 

(Приложение 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 



Приложение 1. 

Образовательные технологии формирования основной общеобразовательной 

программы начального общего образования, призванные обеспечить достижение 

планируемых результатов образования. 

Образовательные технологии обеспечивают достижение требований стандартов, 

обладают значительным воспитательным и развивающим, а также  

здоровьесберегающим  потенциалом, что отвечает современным приоритетным 

потребностям личности, общества и государства: 

 − технология уровневой дифференциации обучения,  

− технология создания учебных ситуаций,  

− технологии, основанные на реализации исследовательской деятельности,  

− информационных и коммуникационных технологий обучения,  

− технологии когнитивного обучения;  

− проблемно-диалогическая технология;  

− технология формирования типа правильной читательской деятельности 

(продуктивного чтения);  

− технология развития критического мышления;  

 − технология интеллект-карт, карт понятий; 

 − технология оценивания учебных успехов; 

 − проектная технология;  

− дистанционные технологии;  

− технология смешанного обучения как образовательный подход, совмещающий: 

 − обучение с участием учителя (лицом к лицу);  

− онлайн-обучение, предполагающее элементы самостоятельного контроля учеником 

пути, времени, места и темпа обучения;  

− интеграцию опыта обучения с учителем и онлайн. 

 − Перевернутое обучение (flipped classroom) — модель, в которой учитель 

предоставляет учебный материал для изучения дома, а на уроке проводит 

практическое подкрепление знаний учащихся.  

Реализация образовательных программ по предметам основана на совокупности 

нескольких технологий. Эффективное использование данных технологий позволяет 

педагогам в полном объеме реализовать системнодеятельностный подход в работе с 

обучающимися. 

 

Приложение 2. 

Перечень рабочих программ учебных предметов: 

Рабочая программа по родному языку (русскому) 1 класс  

Рабочая программа по родному языку (русскому) 2 класс 

Рабочая программа по родному языку (русскому) 3 класс 

Рабочая программа по родному языку (русскому) 4 класс 

Рабочая программа по литературному чтению на родном языке (русском) 1 

класс 

Рабочая программа по литературному чтению на родном языке (русском) 2 



класс 

Рабочая программа по литературному чтению на родном языке (русском) 3 

класс 

Рабочая программа по литературному чтению на родном языке (русском) 4 

класс 

 

Приложение 3. 

Учебный план начального общего образования 

на 2020-2021 уч.год 

(годовой) 

Предметные 

области  

Учебные предметы 

          

                    Количество часов в год Всего 

часов  
 

1класс 

 

2класс 

 

3класс 

 

4класс 

                                                                 Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык (Обучение 

грамоте) 

88    88 

Русский язык 55 170 170 170 565 

 Литературное чтении 

(Обучение грамоте) 

67    67 

 Литературное чтение 

 

44 102 102 102 350 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык* 33 - - - 33 

Литературное чтение на родном 

языке * 

- - - - - 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык (английский 

язык)  

- 68 68 68 204 

Итого  287 340 340 340 1307 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

«Школа грамотеев», «Клуб любителей русского 

языка», ( МПОМ «Решаем проектную задачу») 

25/1 16/1 16/1 16/1 77 

«В гостях у книги»,   

 «Библиотечные уроки», ( МПОМ «Решаем 

проектную задачу») 

9/1 9/1 9/1 9/1 40 

Родной язык (русский)* - 17 17 17 51 

Литературное чтение на родном языке * 10 10 10 10 40 

Английский язык (МПОМ «Решаем проектную - 1/12 1/12 1/12 39 



задачу») ВПОМ «Занимательный английский» 

Итого:  46 67 67 67 247 

Обязательная часть 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Итого:  132 136 136 136 540 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

«Занимательная математика»,  «Клуб 

математиков», МПОМ «Решаем проектную 

задачу») 

26/1 26/1 26/1 26/1 108 100 

Обязательная часть 

Обществозна 

ние  и 

естествознание 

Окружающий мир 57 68 68 68 261 

Итого: 57 68 68 68 261 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса    

«Занимательное краеведение», «Хочу всё знать» 

,МПОМ «Решаем проектную задачу») 

МПОМ «Учимся играя» 

10/1/

1 

12/1 12/1 12/1 51 

Итого:  12 13 13 13 51 

Обязательная часть 

Основы духовно-

нравственных 

культур народов 

России 

Основы православной 

культуры и светской этики 

 

- 34 34 
 

- 

 

68 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - 34 34 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Внутрипредметный образовательный модуль 

«Библейская азбука» ,«Культура православной 

Руси» 

- 7 7 7 21 

Обязательная часть  

Искусство  Музыка  33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 27 34 34 34 129 

Технология  Технология  30 34 34 34 132 

Итого 90 102 102 102 396 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 



Музыка (МПОМ  «Учимся  играя, «Ярмарка 

достижений»), ВПОМ «Там, где живёт музыка» 

1/1/6 1/6 1/6 1/6 29 

Изобразительное искусство (МПОМ  Учимся 

играя», «Ярмарка достижений», ВПОМ «Мир 

красок» 

1/1/6 1/6 1/6 1/6 29 

Технология (МПОМ «Ярмарка достижений»), 

ВПОм «Умелые ручки» 

2/6 1/6 1/6 1/6 29 

Итого:  24 21 21 21 87 

Обязательная часть 

Физическая 

культура  

Физическая культура   66 102 102 102 372 

Итого 66 102 102 102 372 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

«Ритмика»,  «Спортивные танцы»,  «Аэробика» 

 

17 21 21 21 80 

Максимально допустимая годовая нагрузка 632 782 782 782 2978 

       

Итого часов обязательной части: 506 626 626 626 2384 

Всего часов части  формируемой участниками 

образовательного процесса 

 

126 156 156 156 594 

Предельно-допустимая  нагрузка при 5-дневной  

учебной неделе  

15/20/

21 

23 23 23  

 

Приложение 4 

План 

внеурочной деятельности для обучающихся 

начального общего образования 

на 2020-2021 учебный год 

(годовой) 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Организация внеурочной деятельности Количество часов год 

Форма 

организации 

Рабочая программа 

кружка 
1а, б 2а, б 3а, б 4а, б 

Спортивно-

оздоровительное 
Клуб 

«Здоровейка» 33 - - - 

Детский фитнес 
 

17 17 - 

Духовно-нравственное Клуб «Наш край» 17 34 17 17 



Социальное Кружок «Школа общения» 33 34 17 17 

Общекультурное Кружок «Бумажная фантазия» 17 17 17 17 

Общеинтеллектуальное 

Клуб 
«Английский в 

фокусе» 
- 17 34 34 

Клуб «Умники и умницы» - 17 34 17 

Кружок 
«Азбука финансовой 

грамотности» 
- - - 34 

Клуб «Перекрёсток» 33 34 34 34 

Хореографическая 

студия 

«Танцевальный 

калейдоскоп» 
33 34 34 34 

Экологическое 
Исследовательская 

лаборатория 

«Живая планета» 

 

33 34 34 34 

 Музыкальный клуб  «Домисолька»  33 34 34 34 

Всего: 232 272 272 272 

Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

 

Интеллектуальные 

игры, групповые 

дискуссии, 

проекты, круглые 

столы, поисково-

исследовательская 

деятельность, 

тематические 

ярмарки, 

спортивные 

соревнования, 

экскурсии 

 

 

 

 

 

98 68 68 68 

    

Всего: 330 340 340 340 

 

Приложение 5. 

Выписка из основной образовательной программы начального  общего образования МАОУ «СОШ 

№4 г.Черняховска», утвержденной 05.11. 2020г., приказом №  по МАОУ «СОШ №4 г.Черняховска» 

п.3. «Организационный раздел ООП НОО» 

. 3.1.1. Календарный учебный график на 2020 – 2021 учебный год 

 

 

 

Календарный учебный график 

начального общего образования 

на 2020-2021 год 
 

1. Календарные периоды учебного года  
1.1. Дата начала учебного года - 1 сентября 2020 года.  

1.2. Дата окончания учебного года – 28  мая 2021 года для 2-4 классов; 25 мая для 1-х 

классов.  



1.3. Продолжительность учебного года – 1классы-33 недели, 2-4 классы 34 недели  

1.4 дополнительные каникулы для 1-х классов с 20.02.2021—27.02.2021 года. 

2. Периоды образовательной деятельности  
2.1Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих 

днях 
 

Учебный период Начало  Окончание  Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней 

1кл 2-4кл 1кл 2-4кл 

I четверть  01.09.2020 23.10.2020 8 8 40 40 

II четверть  09.11.2020 25.12.2020 8 8 40 40 

III четверть  11.01.2021 19.03.2021 9 10 45 50 

IV четверть  29.04.2021 28.05.2021 8 8 40 40 

Итого в учебном году: 33 34 165 170 

 

Класс Аудиторная 

недельная 

нагрузка по 

СанПиН 

2.4.2.2821-

10 в часх 

Планиру 

емое 

количество 

недель за 

учебный 

год 

Всего 

часов 

аудиторной 

нагрузки за 

учебный 

год 

Фактическое количество 

недель/ учебных дней за 

2020-2021 учебный год 

Фактических 

часов 

аудиторной 

нагрузки на 

2020-2021 

учебный год 

Всего 

недель 

Всего 

недель 

и дней 

Всего 

учебных 

дней 

1 21 33 632 33 33 165 632 

2 23 34 782 34 34 170 782 

3 23 34 782 34 34 170 782 

4 23 34 782 34 34 170 782 

 

2.2 Продолжительность каникул 

Каникулярный 

период 

Начало  Окончание Продолжительность 

(календарных дней) 

Осенние каникулы 26.10.2020 03.11.2020 10 

Зимние каникулы 26.12.2020 10.01.2020 16 

Весенние каникулы 20.03.2021 28.03.2021 9 

Летние каникулы 29.05.2021 31.08.2021 95 

Итого:   129 

*дополнительные   каникулы  для обучающихся 1 класса  с 20 февраля  по 27 февраля  2021 г. (7 

дней) 

 

 

2.3 Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 1классы 2-4 классы 

Учебная неделя 5 дней 5 дней 

Урок I 

четверть 

35 минут 

II четверть 

40 минут 

 

III-IVчетверть 

45 минут 

45минут 

Перерыв 15 - 20минут 10-20минут 

Периодичность промежуточной 

аттестации 

безотметочная аттестация четверти, 

полугодие 

2.4 Расписание звонков и перемен для 2-4 классов 

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемен 

1 8.30-9.15 10 минут 

2 9.25- 10.10 20 минут 

3 10.30-11.15 20 минут 



4 11.35-12.20 20 минут 

5 12.35 – 13.20 15 минут 

6 13.35 – 14.20 15 минут 

2.5 Расписание звонков и перемен для 1-х классов 

№ Продолжи 

тельность 

урока 

Продолжи 

тельность 

перемен 

Продолжи 

тельность 

урока 

Продолжи 

тельность 

перемен 

Продолжител

ьность урока 

Продолжи 

тельность 

перемен 

 Сентябрь-октябрь 

(3урока по 35 минут) 

Ноябрь-декабрь 

(4 урока по 35 минут) 

Январь-май 

(4-5 уроков по 40 минут) 

1 8.30 – 9.05 10 минут 8.30 – 9.05 10 минут 8.30 – 9.10 10 минут 

2 9.15-9.50 10 минут 9.15-9.50 10 минут 9.20 -9.55 10 минут 

 Динамическая пауза 

10.00 – 10.40 

Динамическая пауза 

10.00 – 10.40 

Динамическая пауза 

10.05-10.35 

3 10.40-11.15 20 минут 10.40-11.15 20 минут 10.35-11.15 20 минут 

4 11.35 -12.15 20 минут 11.35 -12.15 20 минут 11.35- 12.15 20 минут 

5     12.35 – 13.15 15 минут 

 

2.6 Организация промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация проводится по окончании четверти и года в 

переводных 2- 4 классах. Обучающиеся во 2-4 классах аттестуются по всем предметам 

по окончании каждой четверти (за исключением ОРКиСЭ).  

Сроки промежуточной аттестации:  

-входной контроль - со 2 недели сентября по 2 неделю октября; 

-промежуточный контроль - со 2 недели декабря по 4 неделю декабря; 

-итоговый контроль – с 3 недели мая по 3 неделю мая. 

Периоды промежуточной аттестации в начальной школе: по четвертям (в первых 

классах не проводится). 

учебные 

предметы 

1 класс 

 

2 класс 

 

3 класс 

 

4 класс 

 

Русский язык Итоговый 

мониторинг 

Административная 

контрольная 

 работа с 

грамматическим 

заданием 

Административна

я контрольная 

 работа с 

грамматическим 

заданием 

Административная 

контрольная 

 работа с 

грамматическим 

заданием 

Родной 

язык(русский ) 

Итоговый 

мониторинг 

Административная 

контрольная работа 

(тест) 

Административна

я контрольная 

работа (тест) 

Административная 

контрольная работа 

(тест) 

Литературное 

чтение 

Итоговый 

мониторинг 

Комплексная работа Комплексная 

работа 

Комплексная работа 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

Итоговый 

мониторинг 

Административная 

контрольная работа 

(тест) 

Административна

я контрольная 

работа (тест) 

Административная 

контрольная работа 

(тест) 

Иностранный 

язык 

 Административная 

контрольная 

 работа 

Административна

я контрольная 

 работа 

Административная 

контрольная 

 работа 

Математика  Итоговый 

мониторинг 

Административная 

контрольная 

 работа 

Административна

я контрольная 

 работа 

Административная 

контрольная 

 работа 

Окружающий Защита проектов Административная Административна Административная 



мир контрольная 

 работа  

я контрольная 

 работа  

контрольная 

 работа  

ОРКСЭ - Защита проектов Защита проектов . Защита проектов 

Изобразительное 

искусство 

 «Ярмарка 

достижений» 

«Ярмарка 

достижений» 

 «Ярмарка 

достижений» 

 «Ярмарка 

 достижений» 

Музыка  Итоговый урок 

«Ярмарка 

достижений» 

«Ярмарка 

достижений» 

«Ярмарка 

достижений» 

«Ярмарка 

 достижений» 

Технология  Итоговый урок 

«Ярмарка 

достижений» 

 «Ярмарка 

достижений» 

 «Ярмарка 

достижений» 

 «Ярмарка  

достижений» 

Физическая 

культура 

Сдача 

контрольных 

нормативов 

Сдача контрольных 

нормативов 

Сдача 

контрольных 

нормативов 

Сдача контрольных 

нормативов 

 

3. Организация внеурочной деятельности  

В соответствии с требованиями ФГОС , а также в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей и интересов обучающихся, ООП НОО МАОУ СОШ 

№4 г.Черняховска  реализуется, в том числе, и через внеурочную деятельность с 

соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 

Внеурочная деятельность обучающихся в соответствии с Планом внеурочной 

деятельности (Приложение к ООП НОО). 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объём внеурочной деятельности НОО (до 1350  часов за четыре 

года обучения, в год  не более  330 - 340 часов с учётом интересов обучающихся и 

возможностей ОУ. 

Организация внеурочной деятельности на 1-е полугодие 2020-2021 г. в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) будет организована в 

каникулярное время и выходные дни. 

4. Режим работы в каникулярный период осуществляется в соответствии с Планом 

занятости обучающихся в период каникул, размещённым на официальном сайте 

МАОУ СОШ №4 г.Черняховска. 

 

6. Дополнительные выходные дни, связанные с государственными 

праздниками  
Дополнительные выходные дни с 1 по 6, 7 и 8 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 

9 мая, 12 июня и 4 ноября.  

 

 


