Организация образовательной деятельности
обучающихся 4 классов в 2020/2021 учебном году
Предлагаем ознакомиться с информацией о некоторых изменениях в
процессе обучения учащихся начальной школы при переходе в 4 класс.
1. Режим обучения учащихся 4 классов в 2020/2021 учебном году
На начало 2019/2020 учебного года в школе насчитывалось 1623
обучающихся. Из них на уровне начального общего образования – 650
обучающихся. Из-за нехватки учебных помещений и востребованности
общеобразовательной организации на уровне начального общего образования,
параллель 4-х классов в здании МАОУ СОШ № 33 по ул. Гастелло, д. 38
обучается во вторую смену. Это будущие 4А, 4Б и 4В классы. Организация
образовательной деятельности в МАОУ СОШ № 33, в том числе смена обучения,
в каждом учебном году регламентируется календарным учебным графиком,
который утверждается приказом директора. Календарным графиком на
2020/2021 учебный год будет предусмотрено сокращение длительности уроков
II-ой смены во 2 и 3 четвертях до 40 минут в связи с наступлением темного
времени суток. Календарный график будет размещен на официальном сайте и
информационном стенде общеобразовательной организации.
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
общеобразовательная
организация
самостоятельна
в
осуществлении
образовательной деятельности, в том числе определении режима работы. Если
школа по объективным причинам (нехватка учебных кабинетов, наличие
повышенной потребности в школьных местах) не может обеспечить обучение
всех учащихся в одну смену, то она в обязательном порядке должна выполнить п.
10.4 СанПиН 2.4.2.2821-10: «В учреждениях, работающих в две смены, обучение
1-х, 5-х, выпускных 9-х, 11-х классов … должно быть организовано только в
первую смену». Таким образом, установление сменности обучения за
исключением указанных выше классов относится к компетенции образовательной
организации.
2. Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на
родном языке» в 4 классе
В целях обеспечения исполнения государственных гарантий реализации
прав граждан на изучение родных языков, в том числе русского (как родного) в
учебный план школ включена новая предметная область. Приказами
Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576 "О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования», во ФГОС НОО внесены соответствующие изменения,
предусматривающие выделение предметной области "Родной язык и
литературное чтение на родном языке" как самостоятельных и обязательных
для изучения. Граждане Российской Федерации имеют право на получение
дошкольного, начального общего и основного общего образования на родном

языке в пределах возможностей, предоставляемых системой образования, в
порядке, установленном законодательством об образовании.
В учебном плане МАОУ СОШ № 33 – это дополнительный час (урок) по
изучению русского языка и литературы, который вводится на уровне начального
общего образования в 4 классе. По учебному плану предполагается, что в течение
первого полугодия 1 час в неделю изучается предмет «Родной русский язык». Во
втором полугодии 1 час в неделю изучается предмет «Литературное чтение на
родном русском языке». Преподает данные предметы учитель начальных классов.
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»
являются обязательными для изучения. Итоги изучения предметной области
"Родной язык и литературное чтение на родном языке" в конце учебного года
вносятся в личное дело учащегося в виде отметки.
3. Введение комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и
светской этики» в 4 классах.
Нормативно-правовой основой разработки и введения в учебный процесс
общеобразовательных школ комплексного учебного курса «Основы религиозных
культур и светской этики» (далее - Учебный курс ОРКСЭ) является Поручение
Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г. (Пр-2009 ВП-П44-4632) и
Распоряжение Председателя Правительства Российской Федерации от 11 августа
2009 г. (ВП-П44-4632).
Цель учебного курса ОРКСЭ - формирование у младшего подростка мотиваций
к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении
культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а
также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.
Задачи учебного курса ОРКСЭ:
1. Знакомство обучающихся с основами мировых религиозных культур и
светской этики.
2. Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и
ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества.
3. Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали,
полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них
ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное
восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных
предметов на ступени основной школы.
4. Развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя
общественного мира и согласия.
Учебный курс ОРКСЭ включает в себя модули:
1. Основы православной культуры;
2. Основы исламской культуры;
3. Основы буддийской культуры;
4. Основы иудейской культуры;
5. Основы мировых религиозных культур;
6. Основы светской этики.

Один из модулей изучается обучающимся с его согласия и по выбору его
родителей (законных представителей).
Образовательное учреждение на основе определения образовательных,
культурных и религиозных потребностей обучающихся и их родителей
(законных представителей), а также собственных возможностей организации
образовательного процесса самостоятельно определяет перечень модулей
учебного курса ОРКСЭ, предлагаемых для изучения.
Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие
у школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях,
составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной
культуры России, на понимание их значения в жизни современного общества, а
также своей сопричастности к ним. Курс ОРКСЭ носит светский характер.
Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики
призвано сыграть важную роль не только в расширении образовательного
кругозора учащегося, но и в воспитательном процессе формирования
порядочного, честного, достойного гражданина, соблюдающего Конституцию
и законы Российской Федерации, уважающего ее культурные традиции,
готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя
социального сплочения С одной стороны, учебный курс ОРКСЭ дополняет
обществоведческие аспекты предмета «Окружающий мир». С другой стороны,
этот курс предваряет изучение предмета «История» в 5 классе. Все
представленные материалы адаптированы с учетом возрастного восприятия
младших подростков.
Курс ОРКСЭ уже многие годы успешно преподается в школах РФ, и в
нашей школе в том числе. В настоящее время курс ОРКСЭ рассчитан на один
учебный год. Курс будет преподаваться в 4 классах 1 час (урок) в неделю
(суммарно за год - 34 часа) учителем начальных классов (который преподает у
детей математику, русский язык и др. предметы). Учителя имеют необходимую
методическую и профессиональную подготовку для преподавания курса ОРКСЭ.
Время, отведенное на основные школьные предметы, не затрагивается. Обучение
безотметочное. Включение учащихся в изучение курса происходит в различных
формах: работа с текстовой и цифровой информацией, обсуждение, работа в
группах, индивидуальные и групповые творческие задания (проекты). Это и
станет результатом освоения предлагаемого курса. В рамках преподавания
курса НЕ предполагается посещение религиозных организаций, обучение
религиозным обрядам и действиям и т.п. Курс ОРКСЭ носит светский
культурологический характер.
В последние годы подавляющее большинство обучающихся и родителей
школы выбирают курс «Основы православной культуры». Учебные пособия
«Основы православной культуры» предоставляет библиотечный фонд школы.
Учитывая возрастные возможности школьников 10-11-летнего возраста, учебные
пособия по курсу нацелены на коммуникацию учеников, способствуя тем самым
обмену мнениями, будут включать обширный иллюстративный материал.
Предполагается использование учителями в том числе электронных
образовательных ресурсов. Для осуществления выбора модуля ОРКСЭ родителям
(законным представителям) нынешних третьеклассников в ближайшее время

необходимо заполнить заявление. За более детальной информацией можно
обратиться к классному руководителю.
14.04.2020г.
Заместитель директора по УВР
Пещерова Н.Б.
Предлагаю Вашему вниманию
обзор страниц учебника….

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

