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3.3. Максимально допустимая нагрузка в течение дня составляет:
для обучающихся 1 классов – 4 урока и 1 день в неделю – 5 уроков, за счет
урока физической культуры;
для обучающихся 2–4 классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за
счет урока физической культуры при 6-дневной учебной неделе;
для обучающихся 5–6 классов – 6 уроков;
для обучающихся 7–11 классов – 7 уроков.
3.4. Факультативные занятия планируются на дни с наименьшим
количеством обязательных уроков.
3.5. Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной
умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных
предметов.
3.6. При составлении расписания уроков чередуются различные по
сложности предметы в течение дня и недели: для обучающихся I ступени
образования основные предметы (математика, русский и иностранный язык)
чередуются с уроками музыки, изобразительного искусства, технологии,
физической культуры; для обучающихся II и III ступени образования
предметы
естественно-математического
профиля
чередуются
с
гуманитарными предметами.
3.7. Для обучающихся 1 классов наиболее трудные предметы проводятся
на 2 уроке; 2–4 классов – 2–3 уроках; для обучающихся 5–11классов – на 2–4
уроках.
3.8. В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся.
3.9. В течение учебного дня проводится не более одной контрольной
работы. Контрольные работы проводятся, как правило, на 2–4 уроках.
3.10. Продолжительность урока (академический час) во 2-4 классах, за
исключением 1 класса, составляет 40 минут.
3.11. Обучение в начальных классах осуществляется по 5-дневной
учебной неделе с соблюдением следующих дополнительных требований:
* в первом полугодии 1 класса продолжительность урока составляет 35
минут, во втором полугодии – 40 минут. В 1 четверти (сентябрь, октябрь)
четвертые уроки проводятся в форме экскурсий, викторин, конкурсов, с
использованием игровых технологий. На четвертых уроках используется не
классно-урочная форма организации учебно-воспитательного процесса
(урок-игра, урок-театрализация, урок-импровизация и т.п.)
* для посещающих группу продленного дня организуется 2-разовое питание
и прогулки;
*обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания знаний
обучающихся и домашних заданий.
3.12. Для предупреждения переутомления обучающихся и сохранения
оптимального уровня их работоспособности на протяжении недели в
расписании занятий предусматриваются облегченные учебные дни.
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