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Пояснительная записка 

 

1.1. Учебный план МБОУ «ООШ с.Гусево» на 2017/2018 учебный год – 

документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

1.2. Учебный план МБОУ «ООШ с.Гусево», реализующего основные 

общеобразовательные программы начального общего образования, сформирован в 

соответствии с требованиями изложенными в следующих документах: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ-273); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 Приказ Министерства образование и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 года « Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

(редакция от 21.04.2016); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением 

Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.10.№ 189. 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Основная 

общеобразовательная школа села Гусево Красноармейского района Саратовской 

области». 

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«ООШ с.Гусево». 

 

1.3. Учебный план является частью основной общеобразовательной программы 

начального общего образования МБОУ «ООШ с.Гусево» и реализуется в I-IV классах. 

1.4. Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и 

предусматривает 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

начального общего образования для I-IV классов. 

1.5. Учебный процесс в I-IV классах организован в условиях пятидневной 

учебной недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 

2.4.2 2821-10), регламентирован Календарным учебным графиком на 2017/2018 учебный 

год МБОУ «ООШ с.Гусево». 
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1.6. Учебный год начинается 1 сентября 2017 года, заканчивается 25 мая для 1 

класса и 31 мая 2018 года для 2-4 классов. 

1.7. Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном 

графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и 

каникул. Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 недели, во 2 - 4 

классах - 34 недели, каникулы - 30 дней.  

 

1.8. Учебный год делится на триместры: 

 

Учебный период Каникулы 

полугодия Триместры (модули) сроки каникулы сроки 

I 

полугодие 

01.09.17-

31.12.17 

I триместр 

01.09.17 

по13.11.17 

1-й модуль 

01.09.17-

02.10.17 

Осенние 

каникулы 

(6 дней) 

03.10.17-

08.10.17 

2-й модуль 

09.10.17-

13.11.17 

Осенние 

каникулы 

(6 дней) 

14.11.17-

19.11.17 

II триместр 

20.11.17 

по19.02.18 

3-й модуль 

20.11.17-

29.12.17 

Новогодние 

каникулы 

(7 дней) 

01.01.18-

09.01.18 

II 

полугодие 

10.01.18-

31.05.18 

 4-й модуль 

10.01.18-

19.02.18 

Зимние 

каникулы 

(5 дней) 

20.02.18-

25.02.18 

III триместр 

26.02.18 

по31.05.18 

5-й модуль 

26.02.18-

09.04.18 

Весенние 

каникулы 

(6 дней) 

10.04.18-

15.04.18 

6-й модуль 
16.04.18-

31.05.18 

Летние 

каникулы 

01.06.18-

31.08.18 

 

1.9.Режим работы для образовательного учреждения:  

• Понедельник – пятница с  8.30-18.00 

• Начало занятий в 8 часов 30 минут.  

• Обучение осуществляется в 1 смену. 

В 1-ом классе:  

• используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре-октябре – по 3 

урока в деньпо 35 минут каждый; в ноябре–декабре – по 4 урока по 35 

минут каждый; в январе–мае – по 4 урока по 40 минут каждый (редакция 

СаНПиН от 24.11.2015г.); 

• в середине учебного дня, организовано проведение динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут. 

 

Расписание звонков для обучающихся 1-го класса: 

 

 сентябрь-октябрь ноябрь-декабрь январь-май 

1 урок 8.30-9.05 8.30-9.05 8.30-9.10 

2 урок 9.15-9.50 9.15-9.50 9.20-10.00 
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3 урок 10.10-10.45 10.10-10.45 10.20.-11.00 

Динамическая пауза 10.45 – 11.25 10.45 – 11.25 - 

4 урок  11.25-12.00 11.10-11.50 

5 урок   12.10-12.50 

 

Во 2-4 классах продолжительность урока составляет 45 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, после 2 

и 4 уроков устанавливается перемена по 20 минут каждая. 

 

Расписание звонков для обучающихся 2-4 классов: 

 

№ ур начало конец перемена 

1 урок 8.30 9.15 10 минут 

2урок 9.25 10.10 20 минут 

3 урок 10.30 11.15 10 минут 

4 урок 11.25 12.10 20 минут 

5 урок 12.30 13.10 10 минут 

6 урок 13.20 14.05 10 минут 

 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности: 

• в 1-ом классе – 40 минут;  

• во 2-4 классах составляет -45 минут. 

Перерыв между кружковыми занятиями – 10 минут. 

Все дополнительные занятия проводятся с перерывом 45 минут после окончания 

последнего урока. 

1.10. Освоение образовательной программы начального общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. В первых классах обучение 

проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на 

его выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во 2-3 классах – 1,5 часа; в 

4 классах – 2 часа. 

1.11. Учебный план начального общего образования реализуется на основе УМК 

«Школа России», учебники выбраны из числа входящих в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253). 

1.12. Освоение образовательной программы начального общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. В первых классах обучение 

проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; формой 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по всем предметам учебного плана 

2 - 4 классов является выведение годовых отметок успеваемости на основе триместровых 

отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующего 

учебного года. Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется 



5 
 

Положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» МБОУ «ООШ с.Гусево». 

Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: итоговые 

контрольные работы, комплексные диагностические работы. 

1.13. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и 

имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или 

нескольким учебным предметам, имеют право пройти повторную аттестацию в 

установленные периоды, по согласованию с родителями (законными представителями) 

графика дополнительных занятий и графика ликвидации академической задолженности. 

1.13.1. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и 

имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или 

нескольким учебным предметам, по усмотрению родителей (законных представителей): 

 оставляются на повторное обучение; 

 переводятся на обучение по адаптированной образовательной программе 

(учитываются рекомендации ПМПК); 

 переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. 

1.13.2. Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу 

начального общего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях 

общего образования. 

1.14. Реализация учебного плана МБОУ «ООШ с.Гусево» в 2017-2018 году 

полностью обеспечена кадровыми ресурсами, программно-методическими комплектами в 

соответствии с уровнями обучения и субсидией на выполнение государственного задания.  

1.15. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом 

количества часов по учебному плану, рабочим программам учебных предметов и 

образовательной программе в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего 

времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре». 
 

2. Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

2.1. Обязательная часть учебного плана. 

Обязательная часть учебного плана разработана с учётом Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол  от 8 

апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию). 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требования СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет: 

 

Классы I II III IV 

Максимальная  нагрузка,часы 21 23 23 23 
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Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели, При этом объем максимально допустимой недельной нагрузки в 

течение дня составляет: 

• для обучающихся 1 классов – не превышает 4 уроков, и один раз в неделю – 

не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

• для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков; и один раз в неделю – не 

более 6 уроков, за счет урока физической культуры. 

В учебный план 4 класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение 

учебного предмета курса «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – 

ОРКиСЭ). 

Целью комплексного курса ОРКиСЭ является формирование у обучающихся 

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. 

Основными задачами комплексного курса являются: 

-знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур светской этики по выбору 

родителей (законных представителей); 

-развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей 

личности, семьи, общества; 

-обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее 

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. 

Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и культуры 

не рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов научных 

исследований. Преподавание курса ОРКСЭ ведется с использованием учебников, 

входящих в федеральный перечень на 2017/2018 учебный год.  

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществлялся 

родителями (законными представителями) обучающихся. На основании произведенного 

выбора изучается один из шести модулей: 

 

№ 

п/п 

Модули изучаемые в рамках курса  

«Основы религиозной культуры и светской этики» 

1.  Основы светской этики 

2.  Основы православной культуры 

3.  Основы исламской культуры 

4.  Основы буддийской культуры 

5.  Основы иудейской культуры 

6.  Основы мировых религиозных культур 
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В обязательной предметной области «Иностранный язык» изучается предмет 

«Немецкий язык».  

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет  не менее 2904 часов и 

не более 3039 часов. 

 

2.2. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся, использовано:  

 1 час в неделю в I-IV классах используется на изучение учебного предмета 

«Русский язык». 
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3.1. Годовой учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области 
Учебные 

предметы 
Количество часов в год 

Всего 

Обязательная часть 
классы 

I II III IV 

Русский язык и литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литература 132 136 136 102 506 

Иностранный 

язык 
- 68 68 68 204 

Математика и информатика Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и естествознание 

Окружающий 

мир 
66 68 68 68 270 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
ОРКСЭ - - - 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура 
Физическая 

культура 
99 102 102 102 405 

Итого 660 748 748 748 2904 

Часть формируемая  

участниками образовательных отношений 
33 34 34 34 135 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 33 34 34 34 135 

Итого 693 782 782 782 3039 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе (СанПиН2.4.2.2821-10)  
693 782 782 782 3039 
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3.2. Недельный учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

Всего 

Обязательная часть 

классы 

I II III IV 

Русский язык  

и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык Иностранный язык  2 2 2 6 

Математика  

и информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого: 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 1 4 

Русский язык  

и литературное 

чтение 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Итого:  21 23 23 23 90 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

(СанПиН2.4.2.2821-10) 

21 23 23 23 90 
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Внеурочная деятельность 

1. Общие положения  

1.1. Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации основной образовательной программы. 

1.2. Цель внеурочной деятельности  

Задачи: 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности, определяет 

состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на 

уровне начального общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей 

образовательной организации.  

1.3. МБОУ «ООШ с.Гусево» самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

внеурочной деятельности, определяя формы организации образовательного процесса, 

чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. Расписание уроков 

составляется отдельно для уроков и внеурочных занятий. 

 

2. Нормативная база разработки учебного плана. 

2.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 №373. 

2.3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13.08.2013г. №1015 "Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования". 

2.4. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05.2011г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования» 

2.5. Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015г. №09-3564 «О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ" 

2.6. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.05.2013 № ИР-352/09 «О направлении программы развития воспитательной 

компоненты в общеобразовательных учреждениях». 

2.7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.07.2013 № 09-879 «О направлении рекомендаций по формированию перечня мер и 

мероприятий по реализации Программы развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательной школе». 

 

3. Режим внеурочной деятельности на 2017-2018 учебный год 

3.1. Занятия внеурочной деятельности начинаются через 1,5 часа после 

окончания уроков, включая обед и прогулку не менее 1 часа, в соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими нормами и нормативами. Внеурочная деятельность реализуется в 

группах из детей класса–комплекта. Занятия проводят учителя начальных классов, 

учителя-предметники ежедневно по 1 занятию, продолжительность одного занятия - 40 

минут, согласно школьному Положению о внеурочной деятельности.  
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3.2. Внеурочная деятельность учащихся реализуется в основном в коллективных 

формах. План внеурочной деятельности по основным направлениям содержит следующие 

формы работы: экскурсии, кружки, занятия, секции, диспуты, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, на добровольной 

основе в соответствии с выбором образовательного процесса, кружки, секции.  

3.3. Внеурочная деятельность организуется по разновозрастным группам. Группы 

формируются на основе заявлений родителей (законных представителей) обучающихся. 

Учащиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе направлений и 

форм внеурочной деятельности. Занятия проводятся учителями начальной и основной 

школы. Учащиеся при организации внеурочной деятельности находятся под наблюдением 

учителя группы. 

3.4. Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС организуется 

по направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное 

 духовно-нравственное 

 социальное 

 общеинтеллектуальное 

 общекультурное 
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3.5.Недельный план внеурочной деятельности 

 

Направления Программа Формы Количество часов в неделю 

по классам 

всего 

I II III IV 

Спортивно- 

оздоровительное 

Подвижные игры Игра 1 1 1 1 4 

Духовно-нравственное Мы познаем мир Клуб 1 1 1 1 4 

Общеинтеллектуальное Юным умникам 

и умницам 

Кружок 1 1 1 1 4 

Социальное Разговор о 

правильном 

питании 

Досуговое 

общение 

1 1 1 1 4 

Общекультурное Волшебная 

мастерская 

Студия 1 1 1 1 4 

ИТОГО 1 1 1 1 4 

 

3.6.Годовой план внеурочной деятельности 
 

Направления Программа Формы Количество часов 

в год 

по классам 

Всего  

I II III IV 

Спортивно- 

оздоровительное 

Подвижные игры Игра 3 4 4 4 15 

Духовно-нравственное Мы познаем мир Клуб 3 4 4 4 15 

Общеинтеллектуальное Юным умникам и 

умницам 

Кружок 3 4 4 4 15 

Социальное Разговор о правильном 

питании 

Досуговое 

общение 

3 4 4 4 15 

Общекультурное Волшебная мастерская Студия 3 4 4 4 15 

ИТОГО 15 20 20 20 75 
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Учебно-методический комплекс  по основной общеобразовательной программе 

начального общего образования 

 
№ п/п Предмет Автор/авторский 

коллектив  

Наименование 

учебника 

Наименование 

издателя 

учебника 

 1 класс    

1  Обучение  грамоте 

Горецкий В.Г., 

Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А. и 

др. 

Азбука. 1 класс. 

В 2-х ч. 

Просвещение 

2  Русский язык Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык. 1 

класс.  

Просвещение 

3  Литературное 

чтение 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В. Г., 

Голованова М. В. и 

др. 

Литературное 

чтение. 1 класс. В 

2-х ч.  

Просвещение 

4  Математика  Моро М.И., Волкова 

С.И., Степанова 

С.В. 

Математика. 1 

класс. В 2-х ч. 

Просвещение 

5  Окружающий мир Плешаков А.А. Окружающий 

мир. 1 класс. В 2-

х ч.  

Просвещение 

6  Изобразительное 

искусство 

Неменская Л.А. / 

Под ред. 

Неменского Б.М.  

Изобразительное 

искусство. Ты 

изображаешь, 

украшаешь и 

строишь. 1 класс. 

Просвещение 

7  Музыка Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка. 1 класс. Просвещение 

8  Технология Лутцева Е.А., Зуева 

Т.П. 

Технология. 1 

класс. 

Просвещение 

9  Физическая 

культура 

Лях В.И. Физическая 

культура. 1-4 

классы. 

Просвещение 

 2 класс    

10  Русский язык. Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык. 2 

класс. В 2-х ч. 

Просвещение 

11 2 Литературное 

чтение. 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В. Г., 

Голованова М. В. и 

др. 

Литературное 

чтение. 2 класс. В 

2-х ч. 

Просвещение 

12 3 Иностранный 

язык. 

Бим И.Л., Рыжова 

Л.И. 

Немецкий язык. 2 

класс. В 2-х ч.  

Просвещение 
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13 4 Математика.  Моро М.И., Волкова 

С.И., Степанова 

С.В. 

Математика. 2 

класс. В 2-х ч.  

Просвещение 

14 5 Окружающий мир. Плешаков А.А. Окружающий 

мир. 2 класс. В 2-

х ч. 

Просвещение 

15 6 Изобразительное 

искусство. 

Неменская Л.А. / 

Под ред. 

Неменского Б.М.  

Изобразительное 

искусство. 

Искусство и ты. 2 

класс. 

Просвещение 

16 7 Музыка. Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка. 2 класс. Просвещение 

17 8 Технология. Лутцева Е.А., Зуева 

Т.П. 

Технология. 2 

класс. 

Просвещение 

18 9 Физическая 

культура. 

Лях В.И. Физическая 

культура. 1-4 

классы. 

Просвещение 

 3 класс    

19 1 Русский язык. Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык. 3 

класс. В 2-х ч. 

Просвещение 

20 2 Литературное 

чтение. 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В. Г., 

Голованова М. В. и 

др. 

Литературное 

чтение. 3 класс. В 

2-х ч. 

Просвещение 

21 3 Иностранный 

язык. 

Бим И.Л., Рыжова 

Л.И. 

Немецкий язык. 3 

класс. В 2-х ч.  

Просвещение 

22 4 Математика.  Моро М.И., Волкова 

С.И., Степанова 

С.В. 

Математика. 3 

класс. В 2-х ч.  

Просвещение 

23 5 Окружающий мир. Плешаков А.А. Окружающий 

мир. 3 класс. В 2-

х ч. 

Просвещение 

24 6 Изобразительное 

искусство. 

Неменская Л.А. / 

Под ред. 

Неменского Б.М.  

Изобразительное 

искусство. 

Искусство вокруг 

нас. 3 класс. 

Просвещение 

25 7 Музыка. Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка. 3 класс. Просвещение 

26 8 Технология. Лутцева Е.А., Зуева 

Т.П. 

Технология. 3 

класс. 

Просвещение 

27 9 Физическая 

культура. 

Лях В.И. Физическая 

культура. 1-4 

классы. 

Просвещение 
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 4 класс    

28  Русский язык. Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык. 4 

класс. В 2-х ч. 

Просвещение 

29  Литературное 

чтение. 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В. Г., 

Голованова М. В. и 

др. 

Литературное 

чтение. 4 класс. В 

2-х ч. 

Просвещение 

30  Иностранный 

язык. 

Бим И.Л., Рыжова 

Л.И. 

Немецкий язык. 4 

класс. В 2-х ч.  

Просвещение 

31  Математика.  Моро М.И., Волкова 

С.И., Степанова 

С.В. 

Математика. 4 

класс. В 2-х ч.  

Просвещение 

32  Окружающий мир. Плешаков А.А. Окружающий 

мир. 4 класс. В 2-

х ч.  

Просвещение 

33  Основы духовно-

нравственной 

культуры. 

Шемшурина А. И. Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

Основы светской 

этики. 4 класс 

Просвещение 

34  Изобразительное 

искусство. 

Неменская Л.А. / 

Под ред. 

Неменского Б.М.  

Изобразительное 

искусство. 

Каждый народ - 

художник. 4 

класс. 

Просвещение 

35  Музыка. Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка. 4 класс. Просвещение 

36 9 Технология. Лутцева Е.А., Зуева 

Т.П. 

Технология. 4 

класс. 

Просвещение 

37  Физическая 

культура. 

Лях В.И. Физическая 

культура. 1-4 

классы. 

Просвещение 

 

 

 

Данный учебный план вступает в действие с 01 сентября 2017 года. 


	Пояснительная записка
	1.9. Режим работы для образовательного учреждения:
	• Понедельник – пятница с  8.30-18.00
	• Начало занятий в 8 часов 30 минут.
	• Обучение осуществляется в 1 смену.
	Расписание звонков для обучающихся 2-4 классов:


