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для 1-4 классов на 2018 -2019 учебный год
5- дневная учебная неделя

Количество часов в неделюПредметные области Учебные предметы

Всего

Обязательная часть

16Русский язык и литературное
чтение

Русский язык

Литературное чтение 15

Родной язык и литературное
чтение на родном языке

Иностранный язык Иностранный язык

(английский)

Математика и информатика Математика 16

Окружающий мирОбществознание и

естествознание (окружающий
мир)

Основы религиозных культур
светской этики

Основы религиозных
культур и светской этики

Искусство Музыка

Изобразительное искусство

Технология Технология

Физическая культура Физическая культура 12

Итого
8620 22 22 22

асть, формируемая участниками образовательных
отношений

Русский язык и литературное Русский язык
тение

аксимально допустимая аудиторная нагрузка
и 5-дневной учебной неделе

90
21 23 2323



Пояснительная записка к учебному плану1-4 классов
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа

Королев Московской области "Гимназия № 18 имени И.Я. Илюшина"
на 2019-2020 учебный год ФГОС НОО

Учебный план для 1-4 классов МБОУ "Гимназия № 18 имени И.Я. Илюшина",

реализующих ФГОС НОО, составлен на основании следующего пакета документов:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации» (в действующей редакции);

- 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» (в действующей
редакции);

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации

от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015 ) «Об утверждении
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №

1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной

деятельности по основным общеобразовательным программам — образовательным

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»(в
действующей редакции);

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 №
345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при

реализации имеющих государственную. аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования»(в действующей

редакции).

Учебный план для 1-4-ых классов ориентирован на 4-летний нормативный срок

освоения образовательных программ начального общего образования.

Продолжительность учебного года в1 классе — 33 учебные недели, во 2-4 классах—

34 учебные недели.

МБОУ "Гимназия № 18 имени И.Я.Илюшина" на уровне начального образования

устанавливает 5-дневную учебную неделю. При 5-дневной учебной недели максимальное

количество часов аудиторной нагрузки в неделю в 1-ых классах составляет 21 час, во 2-4

классах- 23 часа.

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных

дней. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются дополнительные недельные каникулы

в феврале месяце.

В 1-х классах согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 используется «ступенчатый» режим

обучения 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), во 2-4-х классах - 45 минут.

Промежуточная аттестация является обязательной для обучающихся 2-х, З-х, 4-х

классов. Она подразделяется на аттестацию по итогам учебной четверти (четвертная
аттестация), по итогам учебного года (годовую аттестацию). Обучающиеся 1-ых классов

не аттестуются.



Промежуточная аттестация обучающихся 2-4-ых классов осуществляется через
различные формы контроля: административные контрольные работы, тематические срезы,
диагностические работы, комплексные работы, тесты, защиту проектов.

Содержание образования начального общего образования реализуется учебно-
методическим комплексом «Школа России».

Учебный план включает две части: обязательную и часть, формируемую
участниками образовательных отношений.

В 1-4 классах, реализующих ФГОС НОО, учебный план МБОУ Гимназия №18
имени И.Я. Илюшина" представлен следующими предметными областями:

• русский язык и литературное чтение;
• иностранный язык;
• математика и информатика;
• обществознание и естествознание (окружающий мир);
• искусство;

• технология;

•  физическая культура;
• основы религиозных культур и светской этики.

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена
учебными предметами «Русский язык» (5 часов в неделю в 1- 4 классах: 4 часа
обязательная часть + 1 час части, формируемой участниками образовательных
отношений передается на изучение русского языка как родного языка), «Литературное
чтение» (4 часа в неделю в 1- 3 классах, в 4 -ых классах — 3 часа в неделю). В первом
полугодии 1-го класса предмет «Русский язык» представлен курсом «Обучение
грамоте. Письмо», предмет «Литературное чтение» - курсом «Обучение грамоте.
Чтение». Систематическое изучение предметов «Русский язык» и «Литературное
чтение» начинается со второго полугодия.

Реализация предметной области «Родной язык и литературное чтение на
родном языке» осуществляется в рамках учебного предмета «Русский язык» и
«Литературное чтение».

Предметная область «Иностранный язык» представленаучебным
предметом«Иностранный язык» (2 часа в неделю во 2-4-х классах).

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным
предметом «Математика», который изучается в 1- 4 классах в объёме 4 часов в неделю.

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)»
представлена учебным предметом «Окружающий мир», который изучается 2 часа в
неделю в 1-4-х классах. Учебный предмет «Окружающий мир» является
интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и
разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ
безопасности жизнедеятельности и правил дорожного движения.

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»
представлена учебным предметом «Основы религиозных культур и светской этики»,
который изучается в 4-х классах1 час в неделю. По выбору родителей (законных
представителей) обучающихся в рамках данной предметной области в 4-ых классах
изучается учебный предмет «Основы светской этики». Обучение проводится без
балльного оценивания обучающихся.

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами

«Изобразительное искусство» и «Музыка», которые изучаются по 1 часу в неделю в 1-4
классах.

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом
«Технология» в объеме 1 часа в неделю в 1-4 классах.



Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом
«Физическая культура», который изучается по 3 часа в неделю в 1-4 классах. Учебный
предмет «Физическая культура» предусматривает изучение раздела «Плавание».

Для реализации учебного плана 1- 4-х классов, реализующих ФГОС НОО, имеется

необходимое количество педагогических кадров соответствующей квалификации.
Комплексный учебный план МБОУ "Гимназии №18 имени И.Я. Илюшина" для 1-4-

х классов, реализующих ФГОС НОО, обеспечен необходимым программно-
методическим комплексом, в основу которого положены требования федерального
компонента государственного стандарта общего образования.

МБОУ "Гимназия №18 имени И.Я. Илюшина" находится на стандартном
государственном финансировании.


