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3. Организационный раздел основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

3.1.1. Учебный план 1-4 классов, реализующих образовательную 

программу начального общего образования (ФГОС НОО)  

на 2018-2019 учебный год 
                                                            

 Учебный план МБОУ «Гимназия №1» для 1 – 4 классов на 2018-2019 

учебный год разработан на основании следующих нормативно-правовых 

документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06 октября 2009 г. №373 (с последующими 

изменениями) 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 с 

изменениями, утвержденными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 24 ноября 2015г.  №81 «О внесении 

изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях»; 

- Устав МБОУ «Гимназия №1» г.о.Серпухов Московской области 

       Учебный план является нормативно-правовой основой, регламентирующей 

организацию и содержание образовательного процесса в гимназии, определяет 

продолжительность обучения и распределение учебного времени между ступенями 

обучения, классами и образовательными областями. Единая  основа учебного 

плана всех ступеней образования осуществлена принципом преемственности 

содержания образования и его организации. 

В учебном плане выделяются: обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана реализуются полностью. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса используется 

для расширенного изучения учебных предметов федерального компонента 

базисного учебного плана, полной реализации программы по учебным предметам и 

направлены на реализацию образовательных потребностей и познавательных 

интересов обучающихся. 

  В соответствии с пунктом 10.5 Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов (СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 



организациях» от 29.12.2010 №189) количество часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана общеобразовательного учреждения, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса 

определяется в соответствии с гигиеническими требованиями к максимальным 

величинам недельной образовательной нагрузки и в совокупности не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки. 

Учебный план предусматривает: 

4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 

общего образования для 1-4 классов; 

Продолжительность учебной недели – 5 дней. 

В целях сохранения единого образовательного пространства и обеспечения  

преемственности преподавание ведется в соответствии с перечнем учебников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г. 

№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (с изменениями от 26 января 2015 г.) 

Учебным планом в соответствии с Положением о текущем контроле и 

промежуточной аттестации учащихся и Положением о порядке и формах 

проведения итоговой аттестации  учащихся предусматриваются следующие формы 

аттестации учащихся:  
Этапы 

образовательного 

процесса 

Классы 

1-е классы 2-4-е классы 5-8-е классы 9, 11-е классы 10-е классы 

Промежуточная 

аттестация 

учащихся 

Комплексная 

работа в 

рамках  

ФГОС 

Стартовый 

контроль по 

линии УМЦ, 

РЦОИ, 

МОМО 

Администра-

тивные 

контрольные 

работы по 

итогам 

триместров 

Комплексная 

работа в 

рамках ФГОС 

ВПР (4 класс) 

Стартовый 

контроль по 

линии УМЦ, 

РЦОИ, МОМО 

Администра-

тивные 

контрольные 

работы по 

итогам 

триместров 

Комплексная 

работа в 

рамках ФГОС 

ВПР  

Стартовый 

контроль по 

линии УМЦ, 

РЦОИ, МОМО 

Администра-

тивные 

контрольные 

работы по 

итогам 

триместров, 

полугодий 

Стартовый 

контроль по 

линии УМЦ, 

РЦОИ, МОМО 

Администра-

тивные 

контрольные 

работы по итогам 

полугодий 

 

Государственная 

(итоговая) 

аттестация 

Нет Нет Нет ОГЭ, ЕГЭ Нет 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



I. Учебный план начального общего образования 

На уровне начального общего образования закладывается база, 

фундамент всего последующего образования. Обеспечивается познавательная 

мотивация и развиваются интересы учащихся, их готовность и способность к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими.  

Учебный план начального общего образования ориентирован на 4-

летний нормативный срок освоения образовательных программ. 

Продолжительность учебного года 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 

классы – 35 учебных недель.  

Продолжительность урока в 1 классе - 35 минут в сентябре, октябре (по 3 

урока), 35 минут в ноябре, декабре (по 4 урока), 40 минут в январе – мае (по 4 

урока); во 2-4 классах - 45 минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для учащихся 1 классов 

предусмотрены дополнительные каникулы в феврале. 

 

Учебный план начального общего образования предусматривает  

образование учащихся в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования.  

Обучение ведется по программе «Школа России».  

Учебные планы 1-4 классов определяют структуру обязательных областей, 

перечень направлений внеурочной деятельности, учебное время, отводимое на 

изучение предметов, общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся. Формы организации образовательного процесса, 

чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках основной 

образовательной программы определяется дополнительными приказами по 

гимназии. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана полностью реализует основное 

содержание образования, обеспечивает приобщение обучающихся к 

общекультурным и национально значимым ценностям, формирует систему 

предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям 

стандарта. 

Преподавание основ безопасности жизнедеятельности в 1-4 классах (письмо 

Министерства общего и профессионального образования РФ от 25 марта 1999 г. 

№389/11-12) осуществляется в рамках преподавания предмета «Окружающий 

мир», в котором предусмотрены часы в пределах учебного времени на изучение 

правил дорожного движения, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях. 

          В части, формируемой участниками образовательных отношений, с 

целью формирования лингвистической компетенции, навыков развития речи и 

правописания выделен 1 час в 1-4 классах на изучение предмета «Русский язык». 

 Выбор модуля, изучаемого в 4 классе в рамках учебного предмета «ОРКСЭ» 

(«Основы религиозных культур и светской этики»), осуществляется родителями 

(законными представителями) обучающихся. Родители (законные представители) 



выбрали для изучения в 2018-2019 учебном году модуль «Основы светской этики». 

           Область «Физическая культура» представлена двумя предметами: 

«Физическая культура» (2 часа)  и «Физическая культура (ритмика)» (1 час), для 

развития двигательной активности обучающихся и приобщения  их к культуре 

ритмической гимнастики, танца.  

Учебный предмет «Иностранный язык» во 2-4 классах именуется 

«Иностранный язык (английский)». 

В содержание учебного предмета «Технология» в 3,4 классе введен учебный 

модуль «Информатика и информационно-коммуникационные технологии» с целью 

обеспечения общей компьютерной грамотности обучающихся.  

            В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная 

деятельность организуется по 5 направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное). Недельная нагрузка внеурочной деятельности на одного 

обучающегося – 10 часов. 
 

Учебный план (недельный) для 1 - 4 классов, 

реализующих образовательную программу  

начального общего образования (ФГОС НОО) 

на 2018-2019 учебный год  

 (пятидневная учебная неделя) 
 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов  

в неделю 

Название курса 

1абв 

 

2аб 3абв 4аб 

Спортивно-

оздоровительное 

1/3 

 

1/2 

 

1/3 

 

1/2 

 
«Планета  здоровья» 

Духовно-

нравственное 

1/3 1/2   «Традиции и обряды моего народа» 

  1/3  «Православный Серпухов» 

   1/2 «Моя Россия» 

1/3 1/2 1/3 1/2 «Волшебный мир книги» 

Социальное 1/3    «Азбука пешехода» 

 1/2 1/3 1/2 «Юные знатоки ПДД» 

1/3 1/2 1/3 1/2 «Учимся сотрудничать» 

Общекультурное 1/3 1/2 1/3 1/2 Хор «Звонкие голоса» 

1/3 1/2 1/3 1/2 «Детская риторика» 

Общеинтеллекту

альное 

1/3 1/2 1/3 1/2 «Мастерская конструирования» 

   1/2 «Умники и умницы» 

1/3 1/2 1/2  «Шахматная азбука» 

1/3 1/2 1/2 1/2 «Веселый английский»  

Итого 10/30 10/20 10/30 10/20  

 

 

 

 

 



3.1.2.Годовой календарный учебный график  

на 2018-2019учебный год 

 
Этапы 

образовательного 

процесса 

классы 

1-е классы 2-4-е классы 5-8-е классы 9, 11-е классы 10-е классы 

Начало учебного 

года 
01.09.2017г. 01.09.2018г. 01.09.2018г. 01.09.2018г. 01.09.2018г. 

Продолжительность 

учебного года 

33 учебные 

недели 

35 учебных 

недель 

35 учебных 

недель 

34 учебные 

недели 

35 учебных 

недель 

Режим работы 

школы 

Пятидневная 

учебная 

неделя 

Пятидневная 

учебная 

неделя 

Пятидневная 

учебная  

неделя 

Пятидневная 

учебная  

неделя 

Пятидневная 

учебная  

неделя 

Учебные сборы Нет Нет Нет Нет 20-24.05.2019г. 

Промежуточная 

аттестация 

учащихся 

Нет Нет Нет 
20.12. 2018г.-

27.12.2018г. 

20.12. 2018г.-

27.12.2018г. 

Нет 20.05.2019г.-

27.05.2019г. 

20.05.2019г.-

27.05.2019г. 

Нет 20.05.2019г.-

27.05.2019г. 

Государственная 

(итоговая) 

аттестация 

Нет Нет Нет 
27.05.2019г.-

22.06.2019г. 
Нет 

Окончание 

учебного года 
24.05.2019г. 31.05.2019г. 31.05.2019г. 24.05.2019г. 31.05.2019г. 

 

 

 

Каникулы 

 

Осенние 
28.10.2018-

05.11.2018 

28.10.2018-

05.11.2018 

28.10.2018-

05.11.2018 

28.10.2018-

05.11.2018 

28.10.2018-

05.11.2018 

Зимние 
29.12.2018-

09.01.2019 

29.12.2018-

09.01.2019 

29.12.2018-

09.01.2019 

29.12.2018-

09.01.2019 

29.12.2018-

09.01.2019 

Весенние 
23.03.2019-

31.03.2019 

23.03.2019-

31.03.2019 

23.03.2019-

31.03.2019 

23.03.2019-

31.03.2019 

23.03.2019-

31.03.2019 

Летние 
01.06.2019-

31.08.2019 

01.06.2019-

31.08.2019 

01.06.2019-

31.08.2019 
с 24.06.2019 

01.06.2019-

31.08.2019 

Дополнительные 
09.02.2019-

17.02.2019 
Нет Нет Нет Нет 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



3.1.3. План внеурочной деятельности на 2018-2019 учебный год. 

          Внеурочная деятельность  - образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, в первую очередь, личностных и 

метапредметных результатов.  

          В часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

входит и внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС 

НОО внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям развития 

личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное). Недельная нагрузка 

внеурочной деятельности на одного обучающегося – 10 часов. 

 

План внеурочной деятельности  

начального общего образования  

на 2018-2019 учебный год 
 
 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов  

в неделю 

Название курса 

1абв 

 

2аб 3абв 4аб 

Спортивно-

оздоровительное 

1/3 

 

1/2 

 

1/3 

 

1/2 

 
«Планета  здоровья» 

Духовно-

нравственное 

1/3 1/2   «Традиции и обряды моего народа» 

  1/3  «Православный Серпухов» 

   1/2 «Моя Россия» 

1/3 1/2 1/3 1/2 «Волшебный мир книги» 

Социальное 1/3    «Азбука пешехода» 

 1/2 1/3 1/2 «Юные знатоки ПДД» 

1/3 1/2 1/3 1/2 «Учимся сотрудничать» 

Общекультурное 1/3 1/2 1/3 1/2 Хор «Звонкие голоса» 

1/3 1/2 1/3 1/2 «Детская риторика» 

Общеинтеллекту

альное 

1/3 1/2 1/3 1/2 «Мастерская конструирования» 

   1/2 «Умники и умницы» 

1/3 1/2 1/2  «Шахматная азбука» 

1/3 1/2 1/2 1/2 «Веселый английский»  

Итого 10/30 10/20 10/30 10/20  

 

 


