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Пояснительная записка 
к учебному плану начального общего образования 

 на 2019-2020 учебный год  
МОАУ «Гимназия № 1 имени Романенко Ю.В.» 

 
Учебный план гимназии  разработан на основе следующих нормативных правовых 

документов и инструктивно-методических материалов: 

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

Российской Федерации» (далее - 273-ФЗ); 

- 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» (далее - ФГОС НОО); 

-  Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования (далее - ПООП НОО) (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 08.04.2015 № 1/15)); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществле- 

ния образовательной деятельности по основным общеобразовательным про- 

граммам - образовательным программам начального общего, основного об- 

щего и среднего общего образования»; 

− Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 

№189 (в редакции от 24.11.2015г); 

− письмо МО и науки РФ от 9.10.2017г 3ТС -945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке» 

−   приказ  министерства  образования  Оренбургской  области № 01-21\1463 от 

18.07.2019   «О формировании учебных планов начального общего, основного общего 

образования в образовательных организациях Оренбургской области в 2019-2020 

учебном году» 

Учебный  план  ориентирован  для: 

I-IV классов -  на 4-х летний срок освоения образовательных программ начального 

общего образования; 

 Продолжительность учебного года: I класс – 33 учебные недели, II – IV класс – 34 

недели. Начальная школа (1-4 классы) работает в режиме пятидневной рабочей недели. 

Обучение в начальной  школе ведется в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся 

начальных классов не превышает предельно допустимую.   

   Продолжительность урока для I класса в первом полугодии (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),  для II-IV классов – 40 минут.  Максимальное количество 

часов в 1 классе 21час, во 2-4 классе -23 часа. 

Учебный  план  начальной школы  имеет свои особенности:  

 - Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со II класса в  количестве 2  часов в 

неделю. Предложенный объем учебного времени достаточен для освоения иностранного 

языка на функциональном уровне. При проведении занятий по иностранному языку (2—4 

классы) возможно деление классов на две группы при наполняемости класса 25 и более 

человек. Изучение второго иностранного языка (немецкий язык) осуществляется через   

внеурочную  деятельность.  

- Час из части формируемой участниками образовательных отношений в 1-4 классе 

отведён на  учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке».   

 



 

 
 

 Годовой учебный план 
на 2019-2020 учебный год 

МОАУ города Бузулука «Гимназия №1 имени Романенко Ю.В.»  
начального общего образования, перешедших на ФГОС 

(1-4 кл. 5-дневная неделя ) 
 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы  

классы 

Количество часов в год 
Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное 

чтение 
132 136 136 102 506 

Родной язык  и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык   16,5 17 17 17 67,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

16,5 17 17 17 67,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(Английский язык) 
– 68 68 68 204 

Математика и 

информатика Математика  
132 136 136 136 540 

Обществознан

ие и 

естествознание

(Окружающий 

мир) 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 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
 99 102 102 102 405 

ИТОГО 693 782 782 782 3039 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
- - - - - 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

693 782 782 782 3039 

  
 

 



 
 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
на 2019-2020 учебный год 

МОАУ города Бузулука «Гимназия №1 имени Романенко Ю.В.»  
начального общего образования, перешедших на ФГОС 

(1-4 кл. 5-дневная неделя ) 
 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы  

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Родной язык  и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык   0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное 

чтение на родном 

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 

Обществознан

ие 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 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
- - - - - 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

21 23 23 23 90 

  
           



  В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об образовании в РФ» освоение образовательной программы, в 

том числе отдельной части или всего объёма учебного предмета, курсы, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.  

      Проведение промежуточной аттестации входит в сумму часов учебных предметов, 

указанных в учебном плане и не предполагает дополнительную учебную нагрузку 

обучающихся. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о 

проведении текущей и промежуточной аттестации обучающихся,  принятом на заседании 

педагогического  совета,  протокол № 19  от 29.08.2016г  утверждённым приказом № 697 от 

29.08.2016г 

    Формами промежуточной аттестации являются: 

Класс Предмет Форма промежуточной аттестации 
1 Русский язык Контрольный  диктант с грамматическим заданием. 

Литературное чтение Контрольная  работа    

Родной язык   Контрольная  работа   

Литературное чтение на 

родном языке 

Контрольная  работа    

Математика  Контрольная  работа   

Окружающий мир Контрольная  работа    

Музыка   Творческая  работа 

Изобразительное искусство Творческая  работа 

Технология Творческая  работа 

Физическая культура Зачёт 

2-3 Русский язык Контрольный  диктант с грамматическим заданием. 

 

Литературное чтение Контрольная  работа    

Родной язык   Контрольная  работа    

Литературное чтение на 

родном языке 

Контрольная  работа     

Математика  Контрольная  работа     

Литературное  чтение  Контрольная  работа     

Окружающий  мир   Контрольная  работа     

Иностранный язык 

(Английский  язык) 

Контрольная работа 

Музыка   Творческая  работа 

Изобразительное искусство Творческая  работа 

Технология Творческая  работа 

Физическая культура Зачёт 

4 Русский язык  Контрольная работа  

Литературное  чтение Контрольная работа 

Родной язык   Контрольная  работа    

Литературное чтение на 

родном языке 

Контрольная  работа     

Математика  Контрольная работа 

Окружающий мир Контрольная работа 

Иностранный язык 

(Английский язык) 

 Контрольная работа 

Музыка  Творческая  работа 

Изобразительное искусство Творческая  работа 

Технология Творческая  работа 

Физическая культура Зачет 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Проект 

Таким образом, данный вариант учебного плана реализует главный принцип 

образования – приоритет развития личности, личностно - ориентированное обучение и 

воспитание обучающихся  гимназии. 



  

   


