
 



Пояснительная записка  
Учебный план начального общего образования для 1 - 4 классов МБОУ гимназии №42  

г. Пензы на 2018-219 учебный год составлен и разработан в соответствии с Уставом 
гимназии. 
Нормативная база реализации учебного плана начального общего образования 
обеспечивается следующими документами: 
1) Федеральным законом РФ .№ 273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
2) Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. №373 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования» с последующими изменениями и дополнениями; 

3) Приказом Министерства образования и науки РФ от 7.06.2017 №506 «О внесении 
изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования РФ от 5.03.2004г. №1089» 

4) Письмом Министерства образования и науки РФ от 11.03.2016г. №ВК-452/07 «О 
введении ФГОС ОВЗ» 

5) Письмом Министерства образования и науки РФ от 20.02.2017г. №07-818 «О 
направлении методических рекомендаций по вопросам организации образования в 
рамках внедрения ФГОС ОВЗ» 

6) Инструктивным письмом ГДОУ ДПО ИРР ПО от 15.08.2018 г. №Ol-16/985 «0б 
организации работы по реализации ФГОС НОО в 2018-2019 учебном году» 

7) Приказом Министерства образования и науки РФ от 18.12.2012 г. № 1060 «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

8) Письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования 
Министерства образования РФ от 25.05.2015г. №08-761 «Об изучении предметных 
областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-
нравственной культуры народов России»  

9) Постановлением Правительства РФ от 11 июня 2014 г. ТЧ 540 ”0б утверждении 
Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе ”Готов к труду и 
обороне“ (ГТ0)” (с изменениями и дополнениями) 

10) Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 
№189 «Об утверждении СанПин 24.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
 

    В I-IV классах учебный план ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 
образовательных программ начального общего образования. Продолжительность 
учебного года: 

 класс — 33 учебные недели, 2 - 4 классы —34 учебные недели в год. 

 
 

Каникулы:  

осенние с 29 октября по 05 ноября 2018 года (10 дней) 
зимние с 29 декабря 2018 года по 08 января 2019 года (11 

дней) 
весенние с 23 марта по 31 марта 2019 года (9 дней) 

 

 

 
       дополнительные (для 1 классов)  с 11 по 17 февраля 2019 года (7 дней) 



Режим работы пятидневная учебная неделя. Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка в классах составляет 21 час, во 2-4 классах составляет 23 часа. 

Начало занятий — 8.30, окончание — 13.20. 
Продолжительность уроков в 1-х классах — 35 минут в 1 полугодии, 45 минут во 2 
полугодия.  Во 2-4 классах — 45 минут. 
Обучение в начальной школе осуществляется по  УМК «Гармония», «Перспектива». 

         Учебный план I-IV классов составлен и разработан в соответствии и на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования и состоит из двух частей обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей для реализации основной образовательной программы начального 
общего образования. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношении предусматривает 
увеличение учебных часов на изучение отдельных предметов обязательной части: 

• Русский язык - 1 час в дополнение к обязательной части в 1 и 4-х классах, 2 часа в 
дополнение к обязательной части в  2-х и 3-х классах. 

• Литературное чтение - 2 часа в дополнение к обязательной части в 1-х, 2-х и 3-х 
классах, 1 час в дополнение к обязательной части в 4-х классах. 

• Математика - 1 час в дополнение к обязательной части во 2-х, 2 часа в 3-х классах, 1,5 
часа в дополнение к обязательной части в 4-х классах. 

• Информатика - 0,5 часа в дополнение к обязательной части в 4-х классах. 

       Увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных обязательных учебных 
предметов, проводится в пределах максимально допустимой нагрузки обучающихся (в 
соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями). 
Таким образом, при формировании учебного плана соблюдена преемственность 
инвариантной и вариативной частей; в полном объеме сохранено содержание, являющееся 
обязательным, структура и содержание учебного плана ориентированы на реализацию 
задач, поставленных перед педагогическим коллективом. Преподавание предметов 
обеспечено необходимым программно-методическим обеспечением согласно 
Федеральному перечню учебников, рекомендованных к использованию в 
образовательном процессе в образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы общего образования. 

В  4 классе вводится предметная область «Основы религиозных культур и светской 
этики», представленная курсом «Основы светской этики» 1 час в неделю (в редакции 
Приказа Минобрнауки России от 18.12.2012№ 1060, Письма Департамента государственной 
политики в сфере общего образования Министерства образования РФ от 25.05.2015г. 
№08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 
этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России») 

В рамках учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (далее 
ОРКиСЭ) по выбору родителей (законных представителей) на основании письменных 
заявлений и протокола родительских собраний выбран модуль «Основы светской 
этики».  

При проведении занятий по иностранному языку осуществляется деление на две 
группы при наполняемости класса 25 человек и более. 

 



Промежуточная аттестация обучающихся 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 
 273 от 29. 12.2012 г. освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, 
проводимой в формах, определенных учебным планом и в порядке, установленном 
образовательной организацией. 
Промежуточная и текущая аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 
Уставом гимназии, Положением о промежуточной и текущей аттестации учащихся МБОУ 
гимназии N42 г. Пензы и является важным средством диагностики состояния 
образовательного процесса, освоения обучающимися образовательной программы. 
Тематические контрольные работы, тематические тестирования проводятся в соответствии с 
календарно-тематическим планированием рабочей программы по учебному предмету. 

Административные контрольные работы проводятся в конце 1 и 2 полугодия. 
Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов в 1 полугодии 2018-2019 учебного года -   с 
17.12.2018 по 26.12.2018 в форме административных контрольных работ по русскому языку 
(диктант) и математике, тестирования по окружающему миру и литературному чтению. Годовая 
аттестация обучающихся 1 — 3 классов в 2018 — 2019  учебном году - с 15.05.2018 по 26.05.2018 
в форме административных контрольных работ по русскому языку (диктант) и математике, 
тестирования по окружающему миру и литературному чтению. 
ВПР в 4 классах по русскому языку, математике, окружающему миру проводятся в 
соответствии с графиком. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 Учебный план классов, реализующих программы  
начального общего образования (ФГОС НОО) 

на 2018-2019 учебный год 
 

Предметная 
область 

 
Учебные  предметы 

Количество часов в 
неделю 
1а 1б 1в 

 
1. Обязательная часть  
Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 3 (99) 
Литературное чтение 2 (66) 

Математика и 
информатика 

Математика 4 (132) 

Обществознание и 
естествознание  
(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 (66) 

Искусство Музыка 1 (33) 
Изобразительное 
искусство 

1 (33) 

Технология Технология 1 (33) 
Физическая 
культура 

Физическая культура 3 (99) 

Итого 17 (561) 

2. Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса 

4 (132) 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 2 (66) 

Литературное чтение 2 (66) 
Всего 21 (693) 
                                                                        
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 



 
                Учебный план классов, реализующих программы 

начального общего образования (ФГОС НОО) 
на 2018-2019 учебный год 

(5-дневная учебная неделя) 
 

Предметная область Учебные предметы 

Количество 
часов в 
неделю 
2а  2б  

1. Обязательная часть  
Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 3 (102) 
Литературное чтение 2 (68) 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 

2* (68) 

Математика и 
информатика 

Математика 3 (102) 

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 (68) 

Искусство Музыка 1(34) 
Изобразительное искусство 1(34) 

Технология Технология 1(34) 
Физическая культура Физическая культура 3(102) 
Итого 18 (612) 
2.Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса 

 
5 (170) 

Русский язык и 
литературное чтение  

Русский язык 2 (68) 
Литературное чтение 2 (68) 

Математика и 
информатика 

Математика 1(34) 
Информатика  

Всего 23 (782) 
 

 
 
 
(*)- деление на группы 
 
 
 
 



 
Учебный план классов, реализующих программы 

начального общего образования (ФГОС НОО) 
на 2018-2019 учебный год 

(5-дневная учебная неделя) 
 
 

Предметная область Учебные предметы 

Количество 
часов в 
неделю 
3а  3б  

1. Обязательная часть  
Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 3 (102) 
Литературное чтение 2 (68) 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 

2* (68) 

Математика и 
информатика 

Математика 3 (102) 

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 (68) 

Искусство Музыка 1(34) 
Изобразительное искусство 1(34) 

Технология Технология 1(34) 
Физическая культура Физическая культура 3(102) 
Итого 18 (612) 
2.Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса 

5 (170) 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 2 (68) 
Литературное чтение 2 (68) 

Математика и 
информатика 

Математика 1(34) 
Информатика  

Всего 23 (782) 
 

 
 

(*)- деление на группы 
 

 
 



 
              

Учебный план классов, реализующих программы 
начального общего образования (ФГОС НОО) 

на 2018-2019 учебный год 
 

Предметная 
область Учебные предметы 

Количество часов в 
неделю 

4а   4б 
1. Обязательная часть   
Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 3 (102) 3 (102) 
Литературное чтение 2 (68) 2 (68) 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 

2* (68)  

Математика и 
информатика 

Математика 2,5 (85) 2,5 (85) 
Информатика  0,5(17) 0,5(17) 

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 (68) 2 (68) 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

ОРКиСЭ  (Основы 
светской этики) 

1(34) 1(34) 

Искусство Музыка 1(34) 1(34) 
Изобразительное 
искусство 

1(34) 1(34) 

Технология Технология 1(34) 1(34) 
Физическая 
культура 

Физическая культура 3(102) 3(102) 

Итого 19 (646) 19 (646) 
2. Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса 

 
4 (136) 

 
4 (136) 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 1 (34) 1 (34) 
Литературное чтение 1 (34) 1 (34) 

Математика и 
информатика 

Математика  1,5 (51) 1,5 (51) 
Информатика 0,5(17) 0,5(17) 

Всего 23 (782) 23 (782) 
 

 
(*)- деление на группы 

 



                                               
 
                                              
                                               ПРИЛОЖЕНИЕ 

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ  
НА 2018/2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1 класс 
Внеурочная деятельность 

 
Направления 

 

 
Название курса 

Количество часов 
в неделю на класс 

1. Научно-познавательное Умники и умницы 2 
2. Эстетическое (музыкальное, 
художественное, хореографическое) 

  

3. Проектная деятельность Учимся создавать проект 1 
4. Спортивно-оздоровительное Игры народов мира 1 
                   Всего 4 

2 класс 
Внеурочная деятельность 

 
Направления 
 

 
Название курса 

Количество часов 
в неделю на класс 
 

1. Научно-познавательное Умники и умницы 2 
2. Эстетическое (музыкальное, 
художественное, хореографическое) 

  

3. Проектная деятельность Учимся создавать проект 1 
4. Спортивно-оздоровительное Игры народов мира 1 
                   Всего 4 

3 класс 
Внеурочная деятельность 

 
Направления 
 

 
Название курса 

Количество часов 
в неделю на класс 

1. Научно-познавательное Умники и умницы 2 
2. Эстетическое (музыкальное, 
художественное, хореографическое) 

  

3. Проектная деятельность Учимся создавать проект 
 

1 

4. Спортивно-оздоровительное Игры народов мира 1 
                   Всего 4 

4 класс 
Внеурочная деятельность 

 
Направления 
 

 
Название курса 

Количество часов 
в неделю на класс 

1. Научно-познавательное Умники и умницы 2 
2. Эстетическое (музыкальное, 
художественное, хореографическое) 

  



3. Проектная деятельность Учимся создавать проект 
 

1 

4. Спортивно-оздоровительное Игры народов мира 1 
                   Всего 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


