


В соответствии с Указом Главы Республики Башкортостан от 2 ноября 2020 года №УГ- 

485 «О внесении изменений в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 

года № УГ-111 «О введении режима «Повышенная готовность» на территории 

Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан 

новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» 

 

1. Изменения в Содержательный раздел ООП НОО: 

2.2.2.1. Русский язык 

1 класс 

Количество часов в разделе «Букварный период» уменьшить на 2 часа за счет уплотнения 

материала (УМК «Школа России) класс 

2 класс 

Количество часов в разделе «Звуки и буквы» уменьшить на 1 час за счет уплотнения 

материала (УМК «Школа России)  

3 класс 

Количество часов в разделе «Язык — главный помощник в общении» уменьшить на 2часа 

за счет уплотнения материала (УМК «Перспектива»)  

Количество часов в разделе «Слово в языке и речи» уменьшить на 2 часа за счет 

уплотнения материала (УМК «Школа России)  

4 класс 

Количество часов в разделе «Слово в языке и речи» уменьшить на 1 час за счет 

уплотнения материала (УМК «Школа России)  

2.2.2. 2.Литературное чтение 

1класс 

Количество часов в разделе «Букварный» уменьшить на 2 часа за счет уплотнения 

материала (УМК «Школа России)  

2 класс 

Количество часов в разделе «Русские писатели» на 1 час за счет уплотнения материала 

(УМК «Школа России)  

3 класс 



Количество часов в разделе «Волшебная сказка» уменьшить на 2 часа за счет уплотнения 

материала (УМК «Перспектива» ) 

Количество часов в разделе «Великие русские писатели» уменьшить на 1 час за счет 

уплотнения материала (УМК «Школа России)  

4 класс 

Количество часов в разделе «Чудесный мир классики» уменьшить на 1 час за счет 

уплотнения материала (УМК «Школа России)  

2.2.2.3 .Иностранный язык 

2 класс 

Количество часов в разделе «Здравствуй» уменьшить на 1 час за счет уплотнения 

материала. 

3 класс 

Количество часов в разделе «Наша деревня» уменьшить на 1 часа за счет уплотнения 

материала. 

4 класс 

Количество часов в разделе «В дождевом лесу» уменьшить на 1 час за счет уплотнения 

материала. 

2.2.2.4 Математика и информатика 

1 класс 

Количество часов в разделе «Общие понятия» уменьшить на 1 час за счет уплотнения 

материала (УМК «Школа России) 

2 класс 

Количество часов в разделе «Действия с трехзначными числами» уменьшить на 2 часа за 

счет уплотнения материала (УМК «Школа России)  

3 класс 

Количество часов в разделе «Нумерация» уменьшить на 1час за счет уплотнения 

материала  

Количество часов в разделе «Табличное умножение и деление» уменьшить на 1 час за счет 

уплотнения материала (УМК «Школа России)  

Количество часов в разделе «Математические законы» уменьшить на 1 час за счет 

уплотнения материала (УМК «Планета знаний»)  

4 класс 

Количество часов в разделе «Числа, которые больше 1000» уменьшить на 2 часа за счет 

уплотнения материала (УМК «Школа России)  

2.2.2.5. Окружающий мир 

1 класс 

Количество часов в разделе «Что и кто?» уменьшить на 1 час за счет уплотнения 

материала (УМК «Школа России)  

2 класс 

Количество часов в разделе «Природа» уменьшить на 1 час за счет уплотнения материала 

(УМК «Школа России)  

3 класс 

Количество часов в разделе «Эта удивительная природа» уменьшить на 1 час за счет 

уплотнения материала (УМК «Школа России)  

4 класс 

Количество часов в разделе «Природа России» уменьшить на 1 час за счет уплотнения 

материала (УМК «Школа России)  

2.2.2.7. Изобразительное искусство 

1 класс 

Количество часов в разделе «Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения» 



уменьшить на 1 час за счёт уплотнения материала. (УМК «Школа России»)  

2 класс 

Количество часов в разделе «Реальность и фантазия» уменьшить на 1 час за счёт 

уплотнения материала. (УМК «Школа России»)  

3 класс 

Количество часов в разделе «Искусство в твоём доме» уменьшить на 1 час за счёт 

уплотнения материала. (УМК «Школа России»)  

4 класс 

Количество часов в разделе «Древние города нашей земли» уменьшить на 1 час за счёт 

уплотнения материала. (УМК «Школа России»)  

Количество часов в разделе «Истоки родного искусства» уменьшить на 1 час за счёт 

уплотнения материала. (УМК «Школа России»)  

2. 2.2.8. Музыка 

2  класс 

Изучение раздела «Широка страна моя родная» уменьшить на 1 час за счет уплотнения 

материала. 

3  класс 

Изучение раздела «Мир оркестра» уменьшить на 1 час за счет уплотнения материала. 

2.2.2.9. Технология 

1 класс 

Количество часов в разделе «Природная мастерская» уменьшить на 1 час за счет 

уплотнения материала (УМК «Школа России)  

2 класс 

Количество часов в разделе «Художественная мастерская» уменьшить на 1 час за счет 

уплотнения материала (УМК «Школа России) 



3 класс 

Количество часов в разделе «Человек и земля» уменьшить на 1 час за счет уплотнения 

материала (УМК «Перспектива»)  

Количество часов в разделе «Природная мастерская» уменьшить на 1 час за счет 

уплотнения материала (УМК «Школа России)  

4 класс 

Количество часов в разделе «Человек и земля» уменьшить на 1 час за счет уплотнения 

материала (УМК «Перспектива») 

2.2.2.10. Физическая культура 

1 класс 

Количество часов в разделе «Гимнастика с основами акробатики» уменьшить на 
1 час за счёт уплотнения материала. 

2 класс 

Количество часов в разделе «Гимнастика с основами акробатики» уменьшить на 1 час за 

счёт уплотнения материала. 

3 класс 

 Количество часов в разделе «Гимнастика с основами акробатики» уменьшить на 1 час за    

счёт уплотнения материала. 

4 класс 

Количество часов в разделе «Гимнастика с основами акробатики» уменьшить на 2 часа за 

счёт уплотнения материала. 

2.2.2.11.Башкирский язык как государственный 

3г класс 

Количество часов в разделе «Беҙҙең ғаилә” уменьшить на 1 час за счёт уплотнения 
материала. 

2 б класс 

Количество часов в разделе «Минең ғаиләм» уменьшить на 1 час за счёт уплотнения 

материала. 

2.2.2.12. Родной язык (русский) 

1 класс 

Количество часов в разделе «Секреты речи и текста» уменьшить на 1 час за счет 

уплотнения материала– 1 б, в 

2 класс 

Количество часов в разделе «Русский язык: прошлое и настоящее» уменьшить на 1 час за 

счет уплотнения материала 

3 класс 

Количество часов в разделе « Русский язык: прошлое и настоящее» уменьшить на 1 час 

за счет уплотнения материала 

4 класс 

Количество часов в разделе «Русский язык :прошлое и настоящее» уменьшить на 1 час за 

счет уплотнения материала 

2.2.4.Литературное чтение на родном языке (русском) 

2 класс 



Количество часов в разделе «Я взрослею» уменьшить на 1 час за счет уплотнения 

материала  

3 класс 

Количество часов в разделе «Мир детства» уменьшить на 1 час за счет уплотнения 

материала  

4 класс 

Количество часов в разделе «Я взрослею» уменьшить на 1 час за счет уплотнения 

материала  

Литературное чтение на родном (башкирском) языке 

1в класс 

Количество часов в разделе «Беҙҙең баҡса» уменьшить на 1 час за счёт уплотнения 

материала. 

3г класс 

Количество часов в разделе «Минең мәктәбем» уменьшить на 1 час за счёт уплотнения 

материала. 

4г класс 

Количество часов в разделе «Минең республикам» уменьшить на 1 час за счёт уплотнения 

материала. 

2.Изменение в Организационный раздел ООП НОО: 

-п.3.2.1. Календарный учебный график 

1) Отменить сроки проведения осенних канилул с 19 октября 2020 года по 04 ноября 2020 

года. 

2)Установить сроки проведения осенних каникул с 19 октября 2020 года по 08 ноября 

2020 года включительно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                               КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

                                         на 2020 – 2021 учебный год 
Начало учебного года 01.09.2020 г. 

Окончание учебного года 2- 4 классы 1 классы 

31 мая 2021 г. 25 мая 2021 г. 

Продолжительность учебного 

года 

2-4 классы 1 классы 

34 недели 33 недели 

Режим работы школы 5-дневная учебная неделя 

Сменность занятий I поток II поток 

Начало учебных занятий 8.00 – 1,2 классы 12.05 – 3,4 классы 

Окончание учебных занятий 11.10;11.55 15.15;16.00 

Продолжительность урока 35 минут 35 минут 

Регламентирование образовательной деятельности   
на учебный год 

Вид учебных периодов Четверти 
 Начало Окончание Продолжительность 

1 четверть 01.09.2020 16.10.2020 7 недель 

2 четверть 09.11.2020 30.12.2020 8 недель 

3 четверть 14.01.2021 26.03.2021 10 недель 

  4 четверть                 2 -3 классы 

                                1 классы 

05.04.2021 31.05.2021 8 недель 

05.04.2021 25.05.2021 7 недель 

Итого 34 /33 недели 

Продолжительность каникул 

1 четверть 19.10.2020 08.11.2020 19 

2 четверть 31.12.2021 13.01.2021 14 

  3 четверть         1 - 4 классы 
1 классы дополнительно 

29.03.2021 04.04.2021 7 

22.02.2021 28.02.2021 7 

4 четверть  

Летние каникулы 

1 классы 

2-4 классы 

 Итого 40 (47) календарных дней 

 

26.05.2021 
01.06.2021 

 

31.08.2021 
31.08.2021 

 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения общеобразовательной программы по итогам 

года – промежуточная аттестация в переводных классах (во 2-4классах) по предметам учебного плана с 15 по 

30 мая 2021 года без прекращения образовательной деятельности. 
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