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Начало учебного года - 01.09.2021 
Окончание учебного года - 30.05.2022 

Режим работы. 
Параметры 1-4 классы 

Структура классов общеобразовательные 
Форма образования очная 
Уровень обучения базовый 
Сроки освоения общеобразовательных про-
грамм основного общего образования 4 года 

Сменность обучения первая смена, начало занятий в 8.30 
вторая смена, начало занятий в 13.00 

Продолжительность учебного года 1 класс - 33 недели, 
2-4 классы - 34 недели 

Начало и окончание учебного года 01.09.2021 
30.05.2022 

Продолжительность учебной недели 5 дней 

Продолжительность уроков, занятий 1 класс - 35-40 минут, 
2-4 классы - 40 минут 

Продолжительность перемен 10 минут, 20 минут 

Школа работает в 2 смены: 
1 смена: 1а, б, в,г, 2а, б, в, г, 4 а , б, в,г ( 12 классов-комплектов) 
2 смена: 3а,3б, 3в, 3г (4 класса-комплекта) 

Примечание: в 1-х классах используется «ступенчатый» режим обучения в первом по-
лугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 
4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый); организуются 
в течение учебного дня несколько динамических пауз общей продолжительностью 40 ми-
нут. 

Продолжительность учебного года 
Классы Триместр Дата Продолжительность 

Начало три- Окончание (количество учеб-
местра триместра ных недель) 

1 триместр 01.09.2021 30.11.2021 12 
1 классы 2 триместр 01.12.2022 28.02.2022 10 

3 триместр 01.03.2021 30.05.2021 11 
1 триместр 01.09.2021 30.11.2021 12 

2 - 4 классы 2 триместр 01.12.2021 28.02.2022 11 
3 триместр 01.03.2021 30.05.2022 11 
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Продолжительность каникул в течение учебного года: 

Дата начала кани- Дата окончания каникул Продолжительность 
кул в днях 

Осенние 30.10.2021 07.11.2021 9 
Зимние 30.12.2021 09.01.2022 11 
Весенние 18.03.2022 27.03.2022 10 
Дополнительные 
каникулы для 1 08.02.2021 14.02.2021 7 
классов 

Расписание звонков: 
1 смена 

1 урок:8.30 - 9.10, перемена 10 минут 
2 урок:9.20 - 10.00, перемена 20 минут 
3 урок:10.20 - 11.00, перемена 20 минут 
4 урок: 11.20 - 12.00, перемена 10 минут 
5 урок: 12.00 - 12.40 

Расписание звонков для 1-х классов 

2 смена 
1 урок: 13.00 - 13.40, перемена 20 минут 
2 урок: 14.00 - 14.40, перемена 20 минут 
3 урок: 15.00 - 15.40, перемена 10 минут 
4 урок: 15.50- 16.30, перемена 10 минут 
5 урок: 16.40 - 17.20 

Уроки 1 полугодие 2 полугодие 
1 08.30 - 09.05 1 урок 8.30 - 9.15 
2 09.15 - 09.50 2 урок 9.25 - 10.10 
Динамическая пауза 10.00- 10-40 10.20 - 11.00 
3 10.40 - 11.15 3 урок 11.00 - 11.45 
4 11.25 - 12.00 4 урок 11.55 - 12.40 

Организация промежуточной аттестации. 
В 1-х классах применяется безотметочная система оценивания. 
Промежуточная аттестация организуется во 2 - 4 классах по итогам триместра, учебного го-
да. 
1 триместр - с 26.11.21 по 30.11.21; 
2 триместр - с 25.02.22 по 28.02.22; 
3 триместр - с 26.05.22 по 30.05.22 

Режим работы группы продлённого дня. 
Количество групп - 2 для учащихся 1, 3 классов. 
Режим работы группы продлённого дня 1 классов: 
12.00 - начало работы ГПД; 
12.15 - сбор детей; 
12.15 - 13.30 - прогулка, спортивные игры, игры на внимание, внеурочная деятельность; 
13.30 - 14.00 - обед; 
14.00 - 15.00 - внеурочная деятельность; 
15.00 - 16.30 - время для самоподготовки, индивидуальная работа; 
16.30 - 18.00 - прогулка; 
18.00 - окончание работы ГПД. 
Режим работы группы продлённого дня 3 классов: 
8.30 - начало работы ГПД; 
8.40 - 10.10 - время для самоподготовки, индивидуальная работа; 
10.10-10.50 внеурочная деятельность 
10.50 - 11.10- завтрак; 
11.10-11-50 - внеурочная деятельность; 
11.50 - 12.40 - прогулка, спортивные игры, игры на внимание,; 
12.45 - окончание работы ГПД. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ МОУ СОШ №« 3 

Учебный план МОУ СОШ № 3 г. Твери разработан на основе требований федерально-
го государственного образовательного стандарта начального общего образования, федераль-
ного компонента государственного образовательного стандарта общего образования, феде-
рального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных ор-
ганизаций Российской Федерации, реализующих программы общего образования. 

Нормативно-правовой основой учебного плана МОУ СОШ № 3 являются: 

Документы федерального уровня. 
Конституция Российской Федерации (ст. 43, 44). 
Закон Российской Федерации N 273-ФЗ от 29.12.2012"Об образовании в Российской 

Федерации". 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1015 от 30.08 

2013 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам». 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. 
№ 189"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирова-
но в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993) с изменениями, внесенны-
ми Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, от 
25.12.2013 г. № 72 и от 24.11.2015 № 81. 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования» с изменениями, внесенными приказами Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 г. 
№ 2357, от 18.12.2012 г. № 1060, от 29.12.2014 г. № 1643, от 18.05.2015 г. № 507 и от 
31.12.2015 г. № 1576. 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 
1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образователь-
ного стандарта основного общего образования» с изменениями, внесенными приказами Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. № 1644 и от 
31.12.2015 г. № 1577. 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 № 
08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской эти-
ки» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 г. №1576 «О внесении изменений в феде-
ральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 ок-
тября 2009 года № 373» 

Письмо Минобрнауки России от 15.02.2017 № МОН-П-617 «Об изучении русского 
языка, родного языка из числа языков народов Российской Федерации». 

Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан 
на получение образования на родном языке». 

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 
№05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ в общеобразова-
тельных организациях» 
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ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 03.08.2018 г. «О внесении изменений 
в статьи 11 и 14 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Документы регионального уровня. 
Закон Тверской области от 17.07.2013 № 60/30 «О регулировании отдельных вопросов 

в сфере образования Тверской области» с изменениями, внесенными законами Тверской об-
ласти от 24.12.2013 № 135-ЗО, от 07.11.2014 г. № 83-ЗО, от 15.07.2015 № 67-ЗО и от 
23.12.2015 г. № Ш-ЗО. 

Рекомендации Министерства образования Тверской области по организации обучения 
по федеральным государственным образовательным стандартам начального общего и основ-
ного общего образования от 24.05.2012 г. № 29/4990-02. 

Письмо Министерства образования Тверской области от 10.06.2015 № 29/8476-05 с 
приложенным письмом Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении пред-
метных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-
нравственной культуры народов России». 
Документы уровня образовательного учреждения 

Устав МОУ СОШ № 3 города Твери. 
Образовательная программа МОУ СОШ № 3 уровня начального общего образования на 

2021 - 2022 учебный год в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом. 

Учебный план - обязательный документ общеобразовательного учреждения (Закон РФ 
273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» - статья 1 п.22), который определяет пе-
речень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 
предметов, курсов, модулей, практики, иных видов учебной деятельности, формы промежу-
точной аттестации учащихся начальной школы. 

Целью реализации учебного плана является создание условий для полноценного разносто-
роннего образования, способствующих формированию интеллектуально развитой, творчески ак-
тивной личности, способной ориентироваться в окружающем мире и условиях рыночной экономи-
ки, стремящейся к самореализации и саморазвитию. 

Задачи: 
• реализация общеобразовательных программ на уровне государственного стандарта образо-
вания; 
• достижение учащимися глубоких знаний по предметам, развитие умений интегрировать зна-
ния смежных областей научного познания; 
• подготовка учащихся к осознанному выбору профессий, развитие деловитости конкуренто-
способности в сфере будущей профессиональной деятельности; 
• создание культурно насыщенной образовательной среды; 
• создание условий для максимального развития индивидуальности ребенка, его способностей, 
склонностей, интересов; 
• формирование компетентной личности, способной решать разнообразные проблемы, исполь-
зуя имеющиеся у нее знания и умения. 

Учебный план для 1 - 4 классов устанавливает 4-летний нормативный срок освоения 
государственных образовательных программ начального общего образования и гарантирует 
овладение выпускниками начальной школы необходимым минимумом знаний, умений и 
навыков, обеспечивающим возможности продолжения образования. 

Учебный план устанавливает при проведении учебных занятий по «Иностранному 
языку» деление класса на две группы. 
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НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Начальное общее образование направлено на формирование личности обучающегося, 
развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной 
деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятель-
ности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, куль-
турой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни). 

Учебный план начального общего образования для 1 - 4 классов, реализующих феде-
ральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, состо-
ит из двух частей - обязательной части и части, формируемой участниками образователь-
ных отношений. 

Обязательная часть регионального базисного учебного плана определяет состав пред-
метных областей и обязательных учебных предметов для реализации во всех имеющих госу-
дарственную аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную образо-
вательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их 
изучение по классам (годам) обучения. 

В обязательной части зафиксированы следующие предметные области: 
- русский язык и литературное чтение; 
- родной язык и литературное чтение на родном языке; 
- иностранный язык; 
- математика и информатика; 
- обществознание и естествознание; 
- искусство; 
- технология; 
- основы религиозных культур и светской этики; 
- физическая культура. 
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена следую-

щими учебными предметами: «Русский язык», «Литературное чтение». На изучение учеб-
ного предмета «Русский язык» в 1-4 классах отводится по 5 часов в неделю (1 час добавля-
ется из части, формируемой участниками образовательных отношений). Учебный предмет 
«Литературное чтение» изучается в 1 - 3 классах по 4 часа в неделю, в 4 классе - 3 часа в 
неделю. 

Учебная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» представ-
лена учебными предметами «Русский родной язык» и «Литературное чтение на родном язы-
ке» по 0.5 часа в неделю. Содержание программы ориентировано на сопровождение и под-
держку начального курса русского языка, обязательного для изучения в МОУ СОШ № 3, и 
направлено на достижение результатов освоения начальной образовательной программы 
начального общего образования по русскому языку, заданных соответствующим федераль-
ным государственным образовательным стандартом. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом «Ино-
странный язык». Обязательное изучение учебного предмета «Иностранный язык» осу-
ществляется по 2 часа в неделю со 2 класса. При проведении занятий по учебному предмету 
«Иностранный язык» осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 
25 и более человек. При наличии необходимых ресурсов возможно деление на группы клас-
сов с меньшей наполняемостью. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 
«Математика». На освоение содержания математики отводится по 4 часа в неделю с 1 клас-
са. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена учебным 
предметом «Окружающий мир». «Окружающий мир» изучается в 1- 4 классах по 2 часа в 
неделю. 

6 



Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» и 
«Изобразительное искусство». На изучение учебных предметов «Музыка» и «Изобрази-
тельное искусство» отводится по 1 часу в неделю с 1 по 4 классы. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология», 
который изучается по 1 часу в неделю. Модуль «Практика работы на компьютере» реализу-
ется в рамках предмета «Технология» с первого класса. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 4 
классе по 1 часу в неделю по следующим модулям: «Основы православной культуры», «Ос-
новы светской этики». 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом «Фи-
зическая культура». На освоение учебного предмета «Физическая культура» выделяется 2 
часа в неделю в 1-3 классах, (1 час реализуется во внеурочной деятельности, в дополнитель-
ном образовании и воспитательной работе: дополнительные занятия спортом, Дни здоровья, 
спортивные соревнования, посещение бассейна и т.п.). Занятия в осенний и весенний сезоны 
проводятся на открытых площадках. 

Реализация требований ФГОС НОО средствами УМК: 
- «Перспектива» - 1А, 2Б, 3Б, 4Б классы; 
- «Школа России» - 1Б, 1В, 1Г, 2А, 2В, 2Г, 3А, 3В, 3Г, 4А, 4В, 4Г. 

Внеурочная деятельность 
Стандарты нового поколения предусматривают организацию внеурочной деятельности 

в 1-4-х классах, которая формируется участниками образовательного процесса и обеспечи-
вает различные интересы обучающихся. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 
неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Школа предоставляет обучаю-
щимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

В рамках ФГОС начального общего образования выделены основные направления вне-
урочной деятельности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллек-
туальное, общекультурное, социальное. 

Направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром и пред-
ставляют собой приоритетные направления при организации внеурочной деятельности. Пла-
нируемый объем учебного времени - до 10 часов в неделю на каждого ученика. 

Для организации внеурочной деятельности в начальной школе используются различ-
ные формы: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 
научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследова-
ния, общественно-полезные практики. Реализуются возможности образовательных учрежде-
ний дополнительного образования, культуры и спорта. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формиру-
ется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). 
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Недельный учебный план начального общего образования 
на 2021/22 учебный год (5-дневная учебная неделя) 

ОС «Перспектива», «Школа России» 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Количество часов в неделю Всего 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

I класс II класс III класс IV класс 

Русский язык и ли-
тературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 Русский язык и ли-
тературное чтение Литературное 

чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и ли-
тературное чтение 
на родном языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2 Родной язык и ли-
тературное чтение 
на родном языке 

Литературное 
чтение на род-

ном языке 
0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык Иностранный 
язык - 2 2 2 6 

Математика и 
информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий 
мир 2 2 2 2 8 

Основы 
религиозных 

культур и светской 
этики 

Основы религи-
озных культур и 
светской этики - - - 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 
Искусство Изобразитель-

ное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 2 2 2 2 8 

Итого 21 23 23 23 90 
Максимально допустимая недельная 
нагрузка при 5-дневной учебной не-

деле 
21 23 23 23 90 
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Годовой учебный план начального общего образования 
на 2021/22 учебный год (5-дневная учебная неделя) 

ОС «Перспектива», «Школа России» 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Количество часов в год 

Всего Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

I класс II класс III класс IV класс 
Всего 

Русский язык и ли-
тературное чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 Русский язык и ли-
тературное чтение Литературное 

чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык и ли-
тературное чтение 
на родном языке 

Родной язык 17 17 17 17 68 Родной язык и ли-
тературное чтение 
на родном языке 

Литературное 
чтение на род-

ном языке 17 17 17 17 68 

Иностранный язык 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 

Основы 
религиозных 

культур и 
светской этики 

- - - 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 
Искусство Изобразитель-

ное искусство 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 66 68 68 68 270 

Итого 694 782 782 782 3040 
Максимально допустимая недельная 
нагрузка при 5-дневной учебной не-

деле 
694 782 782 782 3040 
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