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Режим работы МБОУ «Начальная школа № 3» 

     Школа реализует начальное общее образование.  

1. Количество классов-комплектов в 2017-2018 учебном году – 19: 1-х – 5, 2-х – 4, 3-х – 5,   

4-х - 5.  

2. Продолжительность учебного года для 1-х классов – 33 учебные недели, для 2-4-х классов 

– 34  учебные  недели. 

3. Продолжительность каникул для учащихся 1-4-х классов – 30 календарных дней, для 1-х 

классов дополнительные каникулы 7  календарных дней. 

4. Количество смен в школе. Занятия проводятся в две смены. В первую смену занимаются 

учащиеся 1-х, 4-х классов, учащиеся с ограниченными возможностями здоровья (3Д,4Д); во 

вторую смену -  учащиеся 2-х, 3-х классов. 

5. Организационно-педагогические условия. Школа обучается в режиме 5-дневной учебной 

недели. 

      В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» образовательная 

недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при этом объем 

максимальной допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение дня составляет: 

- для учащихся 1-х классов - 4 урока и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

- для учащихся 2 – 4-х классов - 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры. 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе – 

21 час (1-е классы), 23 часа (2-4 классы). 
С целью реализации п. 10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях " в 1-м 

классе  используется "ступенчатый" режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут 

каждый), январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый. В первом полугодии после 

второго урока введена динамическая пауза продолжительностью 40 минут на свежем воздухе.   

Во 2–4-х классах и в классах, обучающихся по адаптированной основной 

общеобразовательной программе (3Д,4Д) – продолжительность урока 40 мин. 
Начало учебных занятий 1 смены – 8 ч. 00 мин., 2 смены – 13 ч. 30 мин.  

      Для удовлетворения биологической потребности в движении во всех классах начальной 

школы проводится 3 урока физической культуры в неделю, предусмотренных в объеме 

максимально допустимой недельной нагрузки (в соответствии с действующими нормами 

СанПиН (п.10.6 и 10.20)) . Третий час физической культуры направлен на совершенствование 

физкультурно – оздоровительных игровых умений учащихся. 

Согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 (п. 10.30) домашние задания даются учащимся с учѐтом 

возможности их выполнения в следующих пределах:  

 в 1 классе обучение ведѐтся без домашних заданий,  

 во 2  - до 1,5 часов, 

 в 3 – 4  – до 2-х  часов. 

Для поддержания недельной работоспособности учащихся, предупреждения  

переутомления в расписании занятий предусмотрен  облегчѐнный день в середине недели. 

Оптимизации распределения учебной нагрузки способствуют такие факторы, как 

использование современных здоровьесберегающих технологий  в преподавании предметов 

повышенной трудности, создание благоприятной психологической  атмосферы, повышающей 

мотивацию учащихся, что снижает утомление. Индивидуальное дозирование объѐма учебной 

нагрузки и рациональное распределение еѐ во времени достигается благодаря применению 

гибких вариативных систем. 

Вариативность обучения обеспечивается за счет использования УМК: 

1 классы: 1А,1В,1Г - по программе «Перспективная начальная школа»; 1Б,1Д - по программе 

«Школа России». 
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2 классы: 2А, 2Б, 2В - по программе «Перспективная начальная школа»; 2Г - по программе 

«Школа России». 

3 классы: 3А,3В,3Г - по программе «Перспективная начальная школа»; 3Б,3Д (АООП) - по 

программе «Школа России». 

4 классы: 4Б,4В,4Г – по программе «Школа 2100»; 4А,4Д (АООП)  - по программе «Школа 

России». 

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. Часы, отведенные на внеурочную деятельность, 

используются для проведения исследовательской деятельности, экскурсий, походов, 

соревнований, посещений театров, музеев и других мероприятий. 

Внеурочная деятельность в классах осуществляется согласно плану и расписанию 

внеурочной деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

 

       Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Начальная общеобразовательная школа № 3» (далее МБОУ «Начальная школа № 3») 

разработан на основании: 

  Приказа МО и Н РФ России от 06.10.2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (с 

изменениями и дополнениями)»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. N 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); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. 

N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях "  (с 

изменениями); 

 Основной образовательной программы МБОУ «Начальная школа № 3» (с изменениями). 

 

Реализация учебного плана на уровне начального общего образования направлена на 

формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе: 

 на   воспитание  нравственных ценностей, культуры речи и общения; 

 на развитие познавательных способностей; 

 на  формирование учебной  деятельности; 

 на овладение младшими школьниками  всеми видами грамотностей; 

 на формирование универсальной учебной деятельности  и достижение планируемых 

результатов (предметных, метапредметных, личностных).  

       Учебный план состоит из двух частей: обязательной и части формируемой участниками 

образовательных отношений. В учебном плане определен перечень предметных областей, 

состав учебных предметов, учебное время, отводимое на их изучение, формы промежуточной 

аттестации.   

 Предметная область “Русский язык и литературное чтение” представлена учебными 

предметами: 

 русский язык    

 литературное чтение     

Во 2 – 4-х классах в рамках учебного предмета «Литературное чтение» в целях 

достижения планируемых результатов и формирования первоначальных представлений о 

русском языке как государственном языке Российской Федерации, как средстве общения 

людей разных национальностей в России и за рубежом большое внимание уделяется развитию 

диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

Во 2 - 4 классах в календарно-тематических планированиях учителей-предметников по 

учебному предмету «Русский язык» в целях воспитания  нравственных ценностей, культуры 

письменной речи и культуры общения выделены часы на проведение  занятий по развитию 

речи (изложения, сочинения).  

               Предметная область «Иностранный язык» реализуется со 2 класса (английский 

язык); при обучении класс делится на две подгруппы. 

  Главная цель учебного предмета «Математика»  в  1- 4 классах - развитие 

математической речи, логического и  алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности.  

             Формирование  информационной  культуры учащихся осуществляется и за счет 

включения  ИКТ в содержании всех учебных предметов. Формирование ИКТ-компетентности 

учащихся реализуется через курсы внеурочной деятельности «Путешествие в компьютерную 



 

 

долину» (2 классы), «Информатика и ИКТ» (3 классы), учебный предмет «Информатика» в 4-х 

классах. 

   Изучение учебного предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание любви и 

уважения к природе, своему городу, своей Родине; осмысление личного опыта общения 

ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме; приучение детей 

к рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-ценностного 

отношения к нему.  Особое внимание уделяется  формированию у учащихся здорового образа 

жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам 

безопасности жизнедеятельности. 

Основы безопасности жизнедеятельности изучаются и через другие  предметы: на 

уроках технологии -  безопасное поведение при работе с инструментами; на уроках физической 

культуры - техника безопасности при выполнении упражнений в зале, на спортивной 

площадке.  

На основании заявлений родителей (законных представителей) учащихся для реализации 

учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4-х классах выбран 

модуль «Светская этика». 

  Учебный предмет «Физическая культура» включает общеразвивающую и 

общеукрепляющую физическую подготовку. Занятия физической культурой имеют активно-

деятельный характер с учетом особенностей здоровья учащихся.  

Изучение учебных предметов «Изобразительное искусство», «Музыка» направлено на 

развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру.  

         Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную направленность 

содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое применение знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов:  математики, окружающего мира, 

изобразительного искусства, русского языка, литературного чтения; создает условия для 

развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у 

школьников.  

Содержание образования, определенное частью, формируемой участниками 

образовательных отношений, обеспечивает особенности содержания образования школы и 

индивидуальные потребности учащихся. 

Реализация часов учебного плана части, формируемой участниками образовательных 

отношений,  обеспечивает: 

 вариативность образования;  

 ориентацию  на развитие учащихся; 

 реализацию социального заказа на образовательные услуги. 

          Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся. По согласованию и 

личному заявлению родителей  (законных  представителей) учащихся часть, формируемая  

участниками  образовательных отношений, направлена: 

 в 1-3-х классах на увеличение количества часов по русскому языку на 1 час; 

 в 4-х классах введѐн учебный предмет «Информатика», направленный на формирование 

компьютерной грамотности и информационной культуры младших школьников; 

 в 4Д классе (АООП) на увеличение количества часов по литературному чтению на 1 час. 

      В 2017-2018 учебном году количество годовых учебных часов по классам распределено с 

учетом календаря праздничных дат на 2017-2018 год и утвержденного расписания занятий 

МБОУ «Начальная школа № 3». 

      Количество годовых учебных часов в 1-х классах распределено с  учетом  п. 10.10. СанПиН 

2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных организациях "  об организации ступенчатого режима в 1-х классах.  

       Учебный план начальной школы обеспечивает качество подготовки для успешного 

обучения на следующем уровне.                                                                                                                                              
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                                                                                                                                                                                                                                                       УТВЕРЖДЁН  

приказом директора МБОУ «Начальная школа № 3» 

                                                                                                                                                                                               от 31.08.2017 №143 

                                                                                      

 Учебный план для 1-х классов по ФГОС НОО на 2017-2018 учебный год 

 
№ 

п/п 

Учебные предметы Кол-во 

часов в 

неделю 

Количество часов в год Формы 

промежуточной 

аттестации 
Классы 1А 1Б 1В 1Г 1Д 

Обязательная часть 

1. Русский язык 4 127 127 127 127 127 комплексная работа 

на межпредметной 

основе 
2. Литературное чтение 4 123 121 128 121 121 

3. Иностранный язык - - - - - - 

4. Математика 4 126 126 123 126 126 

5. Окружающий мир 2 57 58 58 58 57 

6. Основы религиозных культур и 

светской этики 

- - - - - - 

7. Музыка 1 28 28 28 29 29 

8. Изобразительное искусство 1 29 28 29 28 29 

9. Технология 1 28 28 28 29 28 

10. Физическая культура 3 84 82 82 81 82 

 Итого 20 602 598 603 599 599 

Часть, формируемая участниками 

образовательных  отношений 

Русский язык 

 

 

1 

 

 

33 

 

 

33 

 

 

33 

 

 

33 

 

 

33 

Максимально допустимая 

аудиторная недельная нагрузка при 

пятидневной учебной недели 

21 635 631 636 632 632 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                       



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                       УТВЕРЖДЁН  

приказом директора МБОУ «Начальная школа № 3» 
                                                                                                                                                                                               от 31.08.2017 №143 

Учебный план для 2-х классов по ФГОС НОО на 2017-2018 учебный год 

 
№ 

п/п 

Учебные предметы Кол-во 

часов в 

неделю 

Количество часов в год Формы 

промежуточной 

аттестации 
Классы 2А 2Б 2В 2Г 

Обязательная часть 

1. Русский язык 4 134 134 134 134 контрольная работа 

2. Литературное чтение 4 133 134 134 134 тестирование 

3. Иностранный язык 2 66 66 68 68 контрольная работа 

4. Математика 4 130 132 130 129 контрольная работа 

5. Окружающий мир 2 66 68 69 66 тестирование 

6. Основы религиозных культур и светской 

этики 

- - - - -  

7. Музыка 1 34 34 34 34 творческая работа 

8. Изобразительное искусство 1 34 32 30 30 творческая работа 

9. Технология 1 33 34 33 33 творческая работа 

10. Физическая культура 3 100 100 100 100 зачѐт 

Итого 22 730 742 732 728  

Часть, формируемая участниками 

образовательных  отношений 

Русский язык 

 

 

1 

 

 

34 

 

 

34 

 

 

34 

 

 

34 

 

Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка при пятидневной учебной 

недели 

23 764 768 766 762  

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                         

 
                                                                                                                                         УТВЕРЖДЁН  

приказом директора МБОУ «Начальная школа № 3» 

                                                                                                                                                                                               от 31.08.2017 №143 

 

 

Учебный план для 3-х классов по ФГОС НОО на 2017-2018 учебный год 

 
№ 

п/п 

Учебные предметы Кол-во 

часов в 

неделю 

Количество часов в год Формы 

промежуточной 

аттестации 
Классы 3А 3Б 3В 3Г 

Обязательная часть 

1. Русский язык 4 133 133 133 133 контрольная работа 

2. Литературное чтение 4 133 134 136 134 тестирование 

3. Иностранный язык 2 67 67 66 67 контрольная работа 

4. Математика 4 136 136 134 134 контрольная работа 

5. Окружающий мир 2 67 67 68 67 тестирование 

6. Основы религиозных культур и 

светской этики 

- - - - -  

7. Музыка 1 33 33 33 34 творческая работа 

8. Изобразительное искусство 1 34 33 33 33 творческая работа 

9. Технология 1 33 33 34 34 творческая работа 

10. Физическая культура 3 100 101 100 100 зачѐт 

Итого 22 736 737 737 736  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 Русский язык 

 

 

1 

 

 

34 

 

 

34 

 

 

34 

 

 

34 

 

Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка при пятидневной 

учебной недели 

23 770 771 771 770  

 

 
 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                        

 

                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                       УТВЕРЖДЁН  

приказом директора МБОУ «Начальная школа № 3» 

                                                                                                                                                                                                                                                       от 31.08.2017 №143 

 

 

Учебный план для 4-х классов по ФГОС НОО на 2017-2018 учебный год 

 
№ 

п/п 

Учебные предметы Количество часов в год Формы 

промежуточной 

аттестации 
Классы 4А 4Б 4В 4Г 

Обязательная часть 

1. Русский язык 133 134 134 134 контрольная работа 

2. Литературное чтение 100 100 100 100 тестирование 

3. Иностранный язык 66 66 67 67 контрольная работа 

4. Математика 134 135 134 136 контрольная работа 

5. Окружающий мир 67 67 66 66 тестирование 

6. Основы религиозных культур и 

светской этики 

34 33 34 33 творческая работа 

7. Музыка 33 34 33 33 творческая работа 

8. Изобразительное искусство 33 33 33 33 творческая работа 

9. Технология 34 34 34 34 творческая работа 

10. Физическая культура 100 100 100 100 зачѐт 

Итого  734 736 735 736  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 Информатика  

34 34 34 34  

Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка при пятидневной 

учебной недели 

768 770 769 770  

 

 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

к учебному плану классов, обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной программе  

для лиц с ограниченными возможностями здоровья (3Д,4Д) 

 Учебный план для классов, обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной программе Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Начальная общеобразовательная школа № 3»  (далее МБОУ «Начальная школа №3») разработан на 

основании: 

 Приказа МО и Н РФ России от 06.10.2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (с изменениями и дополнениями)»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. N 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); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья"; 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы МБОУ «Начальная школа № 3» (с изменениями). 

 

    Учебный план классов, обучающихся  по адаптированной основной общеобразовательной программе  в  МБОУ «Начальная школа № 3» 

реализуется в 3Д, 4Д классах. Классы,  обучающиеся по адаптированной  основной общеобразовательной  программе  начального общего 

образования,  работают по УМК «Школа России».  

         Учебный план направлен на реализацию цели: создание в школе целостной  системы, обеспечивающей оптимальные условия для детей,  
обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной программе, в соответствии с их возрастными и  индивидуально-

типологическими особенностями.  

         Учебный план состоит из 2-х частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

         Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, которые реализуются в 

МБОУ «Начальная школа № 3», реализующей адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего образования.  
         Обязательная часть представлена следующими предметами: русский язык, литературное чтение, иностранный язык (английский язык со 

второго класса), математика, окружающий мир, основы религиозных культур и светской этики (4 класс),  музыка, изобразительное искусство, 

технология, физическая культура.  

          Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

учащихся. По согласованию и личному заявлению родителей  (законных  представителей) учащихся часть, формируемая  участниками  

образовательных отношений, направлена: 

 в 3Д классе на увеличение количества часов по русскому языку на 1 час; 

 в 4Д классе на увеличение количества часов по литературному чтению на 1 час. 



 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                       УТВЕРЖДЁН  

приказом директора МБОУ «Начальная школа № 3» 

                                                                                                                                                                                               от 31.08.2017 №143 

 

 

Учебный план для классов, обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной программе (3Д,4Д) 

 
№ 

п/п 

Учебные предметы Количество часов 

в год 

Формы 

промежуточной 

аттестации Классы 3Д 4Д 

Обязательная часть 

1. Русский язык 133 134 контрольная работа 

2. Литературное чтение 134 100 тестирование 

3. Иностранный язык 67 68 контрольная работа 

4. Математика 134 130 контрольная работа 

5. Окружающий мир 67 69 тестирование 

6. Основы религиозных культур и 

светской этики 

- 34 творческая работа 

7. Музыка 34 34 творческая работа 

8. Изобразительное искусство 33 30 творческая работа 

9. Технология 34 33 творческая работа 

10. Физическая культура 100 100 зачѐт 

Итого 736 732  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

34  

34 

 

Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка при пятидневной 

учебной недели 

770 766  

 


