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2.  Начальное общее образование 

 
2.1. Условия образовательной деятельности НОО в МБОУ гимназии №3 

МБОУ г. Иркутска гимназия №3 обладает всеми необходимыми ресурсами для оказания 

качественных образовательных услуг: педагогическими, материально-техническими, управлен-

ческими. 

В 2016-2017 учебном году сформировано 

1-х классов – 5 классов-комплектов по учебно-методическому комплекту «Начальная 

школа XXI века» (1А,1Б,1В,1Г,1Д) 

2-х классов - 5 классов-комплектов по учебно-методическому комплекту по системе Л.В. 

Занкова (2А,2Б,2В,2Г,2Д) 

3-х классов - 5 классов-комплектов по учебно-методическому комплекту по системе Л.В. 

Занкова (3А,3Б,3В,3Г,3Д) 

4-х классов - 5 классов-комплектов по учебно-методическому комплекту по системе Л.В. 

Занкова (4А,4Б,4В,4Г,4Д) 

В основной образовательной программе начального общего образования отмечено, что  

учебный план начальной школы определяет максимальный объём учебной нагрузки учащихся, 

состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по классам и учебным предметам. 

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на первой 

ступени общего образования формируются базовые основы, фундамент всего последующего 

обучения, обеспечивает условия для достижения основных целей гимназии, в том числе: 

• предоставляет каждому ученику право обучения на уровне федерального образователь-

ного стандарта; 

• закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка - система учебных 

и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

• формируются универсальные учебные действия; 

• развивается познавательная мотивация и интересы учащихся, их готовность и способ-

ность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, 

формируются основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обще-

ством и окружающими людьми; 

• способствует формированию у учащихся готовности, потребности и умения вести здо-

ровый образ жизни, 

• формирует нравственно-этические основы личности, гуманистическое отношение к 

окружающему миру 

Содержание образования на этом уровне реализуется преимущественно за счёт введения 

учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного подхода и  ин-

дивидуализации обучения по каждому учебному предмету. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов 

и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспе-

чивает решение важнейших целей современного начального образования: 

• формирование гражданской идентичности учащихся; 

• их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным тех-

нологиям; 

• готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего 

образования; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремаль-

ных ситуациях; 
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• личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 

2.2. Реализация учебного плана 

Учебный  план МБОУ г. Иркутска гимназии № 3 сохраняет единое образовательное про-

странство, дает учащимся полноценное базовое образование, обеспечивает условия для дости-

жения основных целей гимназии через стратегическую тему года «Формирование высокообразо-

ванной, интеллектуальной, творческой и физически здоровой личности обучающегося, обладающего 

активной гражданской позицией, умеющей непрерывно самообразовываться и профессионально само-

определяться» 

ЦЕЛЬ: Оптимизация качества образовательных и воспитательных результатов обучающихся 

гимназии №3 на основе компетентностного подхода. 

Задачи:  

1. Создать условия для развития кадрового потенциала  на основе освоения компетен-

ций, индивидуализации образовательных траекторий с учетом личностных свойств, интересов и 

потребностей, также внедрить в образовательную среду технологии проектного обучения. 

2. Развивать систему сетевого взаимодействия и партнерских отношений  с другими 

субъектами социализации: семьёй, общественными организациями, учреждениями дополни-

тельного образования, культуры и спорта, СМИ. 

3. Совершенствовать систему работы по выявлению, развитию, поддержке и сопровож-

дению детской одарённости 

 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение  в действие феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего образования,  опре-

деляет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей (годам обучения). 

Учебный план для I уровня обучения ориентирован на освоение образовательных про-

грамм начального общего образования.  

Общая структура учебного (образовательного) плана: 

1 раздел – Обязательная часть учебной деятельности. В этом разделе представлены все 

предметные области основной образовательной программы. 

2 раздел – Часть формируемая участниками образовательных  отношений. В этом разде-

ле представлены предметные области филология и информатика. 

 

3.1 Обязательная часть учебного плана реализуется через следующие предметные области и 

учебные предметы: 

Образовательная область «Филология» включает в себя предметы, направленные на по-

лучение, углубление и расширение базовых знаний по предметам русский язык, литературное 

чтение, английский язык. 

Русский язык – преподавание ведется по государственным программам Л.Е. Журовой, 

С.В. Иванова, М.И. Кузнецовой, А.О. Евдокимова УМК «Начальная школа XXI века» 1 классы.  

Н.В. Нечаевой, А.В.Поляковой УМК Л.В.Занкова 2-4 классы. Изучение русского языка направ-

лено на развитие  речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства 

языка в соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-

ценностного отношения к русскому языку, пробуждение познавательного интереса к слову, 

стремления совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о лексике, фо-

нетике, грамматике русского языка. Младшие школьники  овладевают умениями правильно пи-

сать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и 

письменные тексты-описания и повествования небольшого объема, овладевают основами дело-

вого письма (написание записки, адреса, письма). 

Литературное чтение - преподавание ведется по государственным программам Л.А. Еф-

росининой, М.И. Омороковой УМК «Начальная школа XXI века» 1 классы. В.А.Лазаревой 

УМК Л.В.Занкова 2-4 классы. Ориентировано на формирование и совершенствование всех ви-
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дов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различ-

ные виды пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской ли-

тературы, на  развитие нравственных и эстетических чувств школьника, способного к творче-

ской деятельности. 

Иностранный язык (Английский язык) -  преподавание ведется по государственной программе 

начального образования, авторы  Ю. А. Комарова, И.В. Ларионова, Ж. Перретт во 2-ых А, Б, В, 

Г, 3-их А, Б, В,  Д и 4-ых А, Б, В, Г, Д  с делением на 2 (две) группы. Во 2 Д и 3 Г  преподавание 

ведется по государственной программе с углублённым изучением иностранного языка. 2-11 

классы О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Н.В. Языкова с делением на 2 (две) группы.  Изучение 

английского языка направлено на формирование элементарных коммуникативных умений в го-

ворении, аудировании, чтении и письме. Развивает речевые способности, внимание, мышление, 

память и воображение младшего школьника; способствует мотивации к дальнейшему овладе-

нию иностранным языком. 

Образовательная область «Математика» включает в себя предмет, направленный на по-

лучение, углубление и расширение базовых знаний по математике. 

Математика -  преподавание ведется по государственным программам В.Н. Рудницкой 

УМК «Начальная школа XXI века» 1 классы. И.И. Аргинской УМК Л.В.Занкова 2-4 классы. 

Изучение направлено на формирование первоначальных представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, на  развитие образного и логического мышления, воображения, 

математической речи, формирование предметных умений и навыков, необходимых для успеш-

ного решения учебных и практических задач и продолжения образования. 

Образовательная область «Естествознание» включает в себя предмет, направленный на 

получение, углубление и расширение базовых знаний по окружающему миру. 

Окружающий мир - преподавание ведется по государственным программам Н.Ф. Вино-

градова УМК «Начальная школа XXI века» 1 классы. Н.Я.Дмитриева и А.Н.Казакова УМК 

Л.В.Занкова 2-4 классы. Изучение интегрированного предмета направлено на воспитание люб-

ви и уважения к природе, своему городу (селу), своей Родине; осмысление личного опыта об-

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

детей к рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-ценностного от-

ношения к нему.  Особое внимание должно быть уделено формированию у младших школьни-

ков здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях 

(основам безопасности жизнедеятельности). 

Образовательная область «Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и 

светской этики»» (далее ОРКСЭ). Включает в себя предмет, направленный на  формирование у 

учащегося мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и ува-

жении культурных и религиозных традиций народа России, а также к диалогу с представителя-

ми других культур и мировоззрений. Учебный предмет является светским. Выбор фиксируется 

протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей. На основании 

произведенного выбора сформировались учебные группы  на изучение модулей: Беглов А. Л., 

Саплина Е. В., Токарева Е. С. и др «Основы мировых религиозных культур», Шамшурина А.И. 

«Основы светской этики», Кураев А. В. «Основы православной культуры». 

Образовательная область «Искусство» включает в себя предметы, направленные на по-

лучение, углубление и расширение базовых знаний по предметам изобразительное искусство и 

музыка. Изучение предметов эстетического цикла направлено на развитие способности к эмо-

ционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искус-

ства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Изобразительное искусство - преподавание ведется по государственным программам 

Л.Г. Савенковой, Е.А. Ермолинской, Ю.Н. Протопопова УМК «Начальная школа XXI века» 1 

классы. С.Г. Ашиковой УМК Л.В.Занкова 2-4 классы.  

Музыка - преподавание ведется по государственным  программам Л.В. Школяр, В.А. 

Школяр, В.О. Усачёва УМК «Начальная школа XXI века» 1 классы и Г.С. Ригина УМК 

Л.В.Занкова 2-4 классы.  

Образовательная область «Технология» формирует практико-ориентированную направ-

ленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое применение зна-
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ний, полученных при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-

практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития инициа-

тивности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у школьников. 

Технология - преподавание ведется по государственным программам Е.А. Лутцевой 

УМК «Начальная школа XXI века» 1 классы и Цирулика Н.А., Просняковой Т.Н. УМК 

Л.В.Занкова 2-4 классы.  

Образовательная область «Физическая культура» включает в себя предмет, направлен-

ный на получение, углубление и расширение базовых знаний по предмету физическая культура 

Физическая культура - преподавание ведется по государственным программам  для об-

щеобразовательных учреждений, Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-

11 классов В.И.Лях УМК Л.В.Занкова 2-4 классы и Т.В. Петрова, Ю.А. Копылов, С.С. Петров 

УМК «Начальная школа XXI века» 1 классы. Направлена на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности ученика. 

 

3.2. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных  отношений, обеспечи-

вает реализацию индивидуальных потребностей учащихся в соответствии с их запросами, а 

также, отражает специфику ОУ и реализуется через следующие предметные области и учебные 

предметы: 

Образовательная область «Информатика» включает в себя предмет, направленный на 

получение, углубление и расширение базовых знаний по предмету информатика и ИКТ. Вво-

дится во всех 2-ыих классах и продолжается изучение во всех 3-их и 4-ых классах с делением 

на 2 (две) группы не менее  12 человек по программе Н.В. Матвеевой и др. С целью формиро-

вания у учащихся знаний  и умений по основам информационных технологий, для владения 

навыками компьютерной грамотности.  

Развитие познавательных способностей – вводится во всех 2-ых и продолжается изуче-

ние во всех 3-их и 4-ых классах по авторской программе О.А. Холодовой «Юным умникам и 

умницам. Развитие познавательных способностей» с целью формирования мыслительных и ис-

следовательских умений. 

Детская риторика – вводится во всех 2-ых и продолжается изучение во всех  3-их по гос-

ударственной программе Т.А. Ладыженской «Детская риторика» с целью знакомства учащихся 

с риторикой как с наукой, с понятиями речевая ситуация, текст, его признаки,  слушанию, 

письменной речи, чтению; а также учит младших школьников успешно общаться, создавать 

разные тексты, быть вежливыми, проявлять доброту не только на словах, но и на деле. 

Учебный план на 2016-2017 учебный год формировался в части формируемой участни-

ками образовательных  отношений с учетом мнения и пожелания ребят, их родителей  исходя 

из возможностей гимназии (наличие методического обеспечения, подготовленных кадров). 

Учебный план гимназии № 3 на 2016-2017 учебный год разработан для 5-ти дневной 

учебной недели для 1-ых классов и 6-дневной учебной недели для 2-ых - 4-ых классов, обеспе-

чивает выполнение федерального и развитие регионального компонента содержания общего 

образования и возможность формирования компонента образовательного учреждения (гимна-

зический компонент), при этом обеспечивается соблюдение требований санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03).  

Деление на группы  

При проведении занятий по иностранному языку  во 2 - 4 классах, по информатике во 2 - 

4 классах, осуществляется деление класса на две группы при наполняемости не менее 25 чело-

век в классе.  

Для реализации учебного плана на 2016-2017 учебный год будут задействованы: 

11 кабинетов начальной школы  

2- спортивных зала,  

2- танцзала,  

1- бассейн,  

2 -кабинета информатики, 

5- кабинетов иностранного языка, 
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1- кабинет музыки, 

1- кабинет изо, 

1- кабинет театра, 

актовый зал. 

 

2.3.График работы. 

Начало учебного года 

с  1 сентября (четверг) 2016 года «День знаний» 

Окончание учебного года: 

 1, 2, 3, 4-х классах –  26 мая (пятница) 2017 года. 

Начало учебных занятий 

Первая смена (1-ые классы и 4-ые классы)  с 08.00  

Вторая смена (2-ые  и 3-и классы)  с 14.00 

Пересмена – санитарная уборка кабинетов с  13.30 до 14.00      

Окончание учебных занятий 18:10 

 

Продолжительность учебного года 

1 класс – 33 недели 2 класс - 4 класс  – 34 недели 

 Количество уроков в неделю  в 1-х классах и их продолжительность:  

1
-я

 п
о
л
о
в
и

н
а 

д
н

я 

п
ер

в
о
к
л

ас
сн

и
к
а 

Месяц 

Количество 

уроков в не-

делю 

Продолжи-

тельность 

урока 

Продолжительность перемены 

сентябрь-октябрь 

2015г. 

3 35 минут  после 1, 2, 3  уроков – по 20 ми-

нут; 

ноябрь-декабрь 

2015г. 

4 35 минут после 1, 2, 3  уроков – по 20 ми-

нут; 

январь-май 2016г. 4 45 минут после 1 урока -10 минут, после 

2, 3 уроков – 20 минут, после 4 

урока – 10 минут 

 

 1 классы 
4 классы 

(I смена) 

2 и 3 классы 

  (II смена) 

Продолжительность учебной недели 

(дней) 
5 6 6 

Продолжительность уроков (мин) 
35-I полугодие  

 45-II полугодие 
45 40 

Продолжительность  

перерывов (мин) 

минимальная –10 

максимальная – 20 

Периодичность проведения промежуточ-

ной аттестации учащихся 

безотметочное  

обучение 
четверть 

 

 

 

классы 

Количество ча-

сов в неделю по 

учебному плану 

Время окончания  

3 урока 

Время окончания  

4 урока 

Время окончания  

5 урока 

1-е классы 21 

10.10 - сентябрь-

декабрь 

10.35 -январь - май 

11.10 - сентябрь-

декабрь 

11.40 -январь - май 

11.20 - сентябрь-

декабрь 

12.35 -январь - май 

2-е классы 

3-и классы 
26  17:20 18:10 

4-е классы 26  11.40 12.35 
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Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и учебных днях: 

 
дата 

1 классы 2-4 классы 
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о
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I четверть 01.09.2016 30.10.2016 9 42 9 51 

II четверть 07.11.2016 26.12.2016 8 35 8 43 

III четверть 10.01.2017 24.03.2017 11 49 12 62 

IV четверть 03.04.2017 26.05.2017 8 38 8 45 

ИТОГО в 2016/2017 учебном году 33 164 34 201 

 

Для первоклассников в третьей четверти с 20.02.2017 по 26.02.2017 предусмотрены до-

полнительные каникулы. 

Расписание звонков 
 1 классы 4 классы 2классы, 3 классы 

сентябрь-декабрь январь - май I смена II смена 

1-й 

урок 
08.00- 8.35 10 08.00 - 8.45 10 08.00 - 8.45 10 14.00-14.40 10 

2-й 

урок 
08.45- 9.20 20 08.55 - 9.40 10 08.55 - 9.40 10 14.50-15.30 20 

3-й 

урок 
09.40-10.10 10 09.50 -10.35 20 09.50 -10.35 20 15.50-16.30 10 

4-й 

урок 
10.30-11.10 10 10.55-11.40 10 10.55-11.40 10 16.40-17.20 10 

5-й 

урок 
11.20-11.55  11.50-12.35 10 11.50-12.35 10 17.30-18.10 10 

6-й 

урок 
  12.45-13.30 30 12.45-13.30 30 18.20-19.00 10 

 

2.3.Промежуточная аттестация проводится во 2-х, 3-х и 4-х классах по итогам освоения об-

щеобразовательной программы за четверти (четвертная аттестация) и по итогам учебного 

года (годовая аттестация) без прекращения  общеобразовательных  отношений в соответ-

ствии с Уставом МБОУ гимназии №3, Положением о промежуточной аттестации и решени-

ем педагогического совета.  Русский язык, литературное чтение, английский язык, матема-

тика, окружающий мир, информатика ИКТ -  в форме контрольных работ. Музыка, изобра-

зительное искусство, технология, физическая культура, развитие познавательных способно-

стей, детская риторика - в форме творческих работ.  

 

Аттестация учащихся 1-х классов (устное оценивание, безотметочное обучение) прово-

дится по итогам учебного года в соответствии с ФГОС. Личностные результаты не оценивают-

ся; метапредметные результаты – оценка портфолио учащегося; предметные результаты:  уст-

ное оценивание педагогом по предметам: развитие речи (окружающий мир), чтение, комплекс-

ная  административная контрольная работа  без выставления отметок. 


