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1. Календарные периоды учебного года
1.1. Щата начала учебного rода:2 сентября 2019 г.
|.2. Щата окончания учебного rода:27 мая2020 г.

1.3. Продолжительность учебного года:

- 1-е классы-33 недели;

-24-е классы - 34 недели.

2. Периоды образовательной деятельпости
2.1. Продолжительпость учебных занятий по
и рабочих днях

четвертям в учебных неделях

1-й класс



2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней
1-й класс

24-й класс

Образовательная

деятельность

Недельная нагрузка (б-дневнu, у*.ЬЙ t Й.rrФ
в академических часах

4. Распределепие образовательной недельной пагрузки



4-е классы

5. Расписание звоtlков и перемен

1-й класс
Образовательная

деятельность

Сентябрь - октябрь Ноябрь - декабрь Январь - май

1-й урок Uб:JU 
- U9:U5 08:30 - 09:05 08:30 - 09:10

l-я перемена 09:05 - 09:15 U9:05 - 09:15 09: l0 - 09:20
2-й урок 09:15 - 09:50 uy: I5 - 09:50 09:20 - 10:00
.Щинамическа" пауза uy:)U - l0:30 09:50 - 10:З0 l0:00 - l0:40
3-й урок IU:JU- ll:05 l0:30- l1:05 l0:40- 11:20
3-я перемена ll:05-11:15 11:20 - 1 1:З0
4-й урок tI:15-11:50 1 1:З0 - 12:10
4-я перемена

1 1:50 - 12:00 l2:l0 - 12:20
5-й урок

Внеурочная

деятельность

с 12:00 с i2:30 с 13:00

24-й класс
Урок Продолжительность

урока

Продолжительность

перемецы
l-и Uб:JU 

- U9:t0 10 минут
z-и U9:2U - l0:00 20 минут
з-й lU:zU- l1.00 20 минут
+-и

L I:zU - 12.00 10 минут
5-й lz:lU - l3:50 45 минут
Внеурочная де"iБu"ость с l4:J)

б. Организация промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 20 апреля 2020 r.по 1б
мая2020 г, без прекращеЕия образовательной деятельности по предметам учебного плана.



|-4 Русский язык Контрольное списывание, диктант,
ДикТант с ГDамматиqесктr]\л Qя пяцтrА

математика контрольная работа
Литературное чтение raooTa с текстом
Окружающий мир контрольная работа, тестирование,

диагностическая работатехнология r ворческая работа, проект
Изобразительное искусство Рисунок, творческое задание
Физическая культура Зачет по учебным нормативам,

тестирование
Музыка I естирование, творческая работа,

проект, концерт
Иностранный язык контрольная работа, тестирование,

аУДироВание. говопение ?яfIр.г
орксэ l естирование, зачет, проект


