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пояснительная записка
кучебному плану начального общего образования

МОУ <<Гимназия NЪ 1>> п Балашова Саратовской области
на 2018-2019 учебный год

. 1. Общuе полоilсенuя
1.1. Учебный план МоУ кГимназия Jrlb1> г, Балашова разработан в соответствии с

НОрМаТивно-правовой базой при реЕLтизации Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования :

- Федеральный закон от 29,12.2012, Ns27З ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации> (с изменениями и дополнениями),

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
Общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
ОСНОВноГо общего и среднего общего образования, утвержденным приказом
Минобрнауки России от 30.08.201З года J\Ъ 1015(с изменениями и допопнениями);

- ПОРядок приема граждан на обучение по образовательным программам начаJIьного
ОбЩего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным Приказом
Минобрнауки России от 22.012Ot4 года }lЪ 32 (с изменениями и дополнениями);

-федеральный государственный образовательный стандарт начального обrцего
образования (утвержлен приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 г. Jф 3'7З,
Зарегистрирован в Минюсте России 22.12,2009 г,, регистрационный номер 15785) с
изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от 26.|1,2010 г, М |247,
ЗаРегистрированы в Минюсте России 04 февраля2011 г., регистрационньй номер 19707,
ПРИКаЗ ЛЪ2357 от 22,09.2011 г, зарегистрированы в Минюсте России |2 декабря 2011 г.,
РеГИСТРаЦИОНныЙ номер 22540, прикЕ}з NЪ1576 от З1.|2.20115, зарегистрированы в
Минюсте России 01.02.2016 г., регистрационный номер 409Зб );

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-110
(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.|2.201О г, ]ф 189,
зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., рег. номер 19993),

норМативные правовые акты министерства образования Саратовской области,
регламентируюlцие деятельность образовательных fIреждений региона.

- основноЙ образовательноЙ программой начального общего образования МОУ
<Гимназия Jtlbl> г. Балашова Саратовской области.

- Локальными актами МоУ кГимназия J\Гs1) г, Балатттова
1.2. Учебный план МОУ кГимназия J\Гsl ) г. Балашова Саратовской области на 2018-

2019 Уlебный для нач.LIIьного общего образования это документ, который определяет
ПеРеЧенЬ, трудоемкость) последовательность и распределение уrебных предметов,
курсов и дисциплин и формы промежуточной аттестации

1.3. Учебный план начального общего образования на 2018-2019 учебный год
разработан на принципе преемственности между образовательными уровнями и уrебным
планом 201'7-20\8 учебного года,

1.4. СОДержание и структура учебного плана начального общего образования
определяется требованиями федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования в соответствии с социальным зак€вом, целями
гимназического образования (Устав гимназии), а также задачами гимназии на 2018-2019
учебный год (план работы гимназии ).

1.5. ПродоJIжительность учебного года и урока в МОУ кГимназия }Ф1> определены
действ}тощими нормативными документами (СанПиН 2,4.2.282| -\ 0):

О - ПроДолжительность учебного года - в 1-х кпассах 3З уrебные недели, во 2-4-х
кJIассах З4 учебные недели;

о продолжительность уrебной недели - в 1-4-х кJIассах 5 дней;



о обязательная недельнаJI нагрузка обучающихся - в 1-х классах 27 час, во 2-4-х
классах 2з часа

о продолжительность урока - в 1-х классах (ступенчатый> режим - З5 минут в
ПеРВОМ ПолУгодии (сентябрь, октябрь по 3 урока, ноябрь, декабрь по 4 урока), 40 минут
во втором (с января по май по 4 урока), во 2-4 классах - 45 минут.

1.б. Учебный план включает две части: обязательную и формируемую
УЧаСТНИКами образовательного процесса, Наполняемость обязqmельноЙ часmu определена
сосТавом учебных предметов обязательных предметных областеЙ; часmь, формuруемая
учасmнuкам,u образоваmельноZо процесса, включает курс которыЙ направлен на
РеаrIИЗацию индивидуальньш потребностей обучающихся, в соответствии с их запросами,
а также, отражаюlцие специфику гимназии .

1.7. Учебньш планом МОУ кГимназия NЪl) г. Ба,rашова предусмотрено
слеДуЮщее распределение часов части формируемой участниками образовательного
ПРОЦеСса, в соответствии с диагностикой, проводимой администрацией гимназии.

В 1-4-х классах
на усиление предметной области (русский язык и литературное чтение> 1 час на

учебный предмет кРусский язык)
_1.8. В связи со спецификой здания начальной школы 1^lебный предмет

<<Физическая культура)) реаJ-Iизуется путем модульного обучения и представлен модулями
кФизическая культура>>-2 часа, кНациональные подви}кные игры) - 1 час,

1.9. С Целью повышения качества образовательных услуг при проведении
ИНОСТранного языка, (при количестве детеЙ от 24 чел.); классы делятся на подгруппы,

1.10. Формы промежуточной аттестации: диктант (без грамматического задания) по
Учебному предмету кРусский язык) во 2-4 классах, , комбинированнаJ{ контрольная
работа в форме теста по учебному предмету кМатематика) во 2-4 классах .

1.11.Учебный предмет <Основы религиозньIх культур и светской этики>> в 4 классе
иЗУЧается по модулю кОсновы православной культуры> (выбор родителей (законньгх
представителей).

1.12. Учебный предмет <ОБЖ> интегрируется в учебные предметы <Окрухtающий
мир ), <Литературное чтение ), <Физическая культура), <Технология>,

1.13. Основной формой организации образовательного процесса являе,Igя урок.
1.14. Текуrций контроль осуш{ествляется в соответствии с Положением о формах,
Периодичности, порядке текуIцего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обуrающихся



Учебный план начального общего образования
МоУ <<Гимназия Лb1>> г. Балашова

1-е классы

Предметные
области

Учебные предметы
Классы

количество часов в неделю
1а |б 1в

обязаmельная часmь
Русский язык и
литературное
чтение

Русский язык 5 5 5

Литературное чтение 4 4 4

Иностранный
язык

Иностранный язык

IVIатематика и
информатика

IVIатематика 4 4 4

Обществознание
и естествознание

Окружаюrций мир 2 2 2

Искусство Музыка 1 1 1

и зобразительное искусство 1 1 1

технология технология 1 1 1

Физическая
культура

Физическая кулътура 2 2 2

Национальные подвижные
игры

1 l 1

Итого 2l 27 2l
Часmь, формuруемая учасmнuкапru

о бр аз о в аmелarно zo пр о цесса
(усиление предметной области <русский язык и литературное
чтение)) 1 час на учебный предмет кРусский язык>)

Максимально допустимая недельная нагрузка 2| 2| 2l



2-е классы

Предметные
области

Учебные
предметы

Классы/
количество часов в

неделю

Формы
промежуточной

аттестации
обучающихся2а 2б 2в

обязаmельная чuсmь
Русский язык и
литературное
чтение

Русский язык 5 5 5 Щиктант

Литературное
чтение

4 4 4

Иностранный
язык

Иностранный
язык

2 2 2

математика и
информатика

математика 4 4 4 Комбинированн
ajl контрольнаrI

работа
Обществознание
и
естествознание

Окружаюrций
мир

2 2 2

Искусство Музыка l 1 1

Изобразительное
искусство

l 1 l

технология технология 1 l 1

Физическая
культура

Физическая
культура

2 2 2

Националъные
подвижные игры

1 1 1

Итого 23 23 23
Часmь, формuруемая
у ч ас mн uкалt a,l о бр uз о в аmел ьн о zo
процесса
(усиление предметной области крусский язык и
литерат}?ное чтение) 1 час на уrебный предмет
кРусский язык>)

Максимально допустимая
недельная нагрузка

23 23 23



3-е классы

Предметные
области

Учебные
предметы

Классы/
количество часов в

неделю

Формы
промежуточной

аттестации
обучающихся3а зб 3в

обязаmельная часmь
Русский язык
литературное
чтение

Русский язык 5 5 5 Щиктант с
грамматическим

заданием
Литературное
чтение

4 4 4

Иностранный
язык

Иностранный
язык

2 2 2

lVIатематика и
информатика

математика 4 4 4 Контрольная
работа в форме

теста
Обществознание
и
естествознание

Окружающий
мир

2 2 2

Искусство Музыка 1 1 1

Изобразительное
искусство

1 1 1

технология технология 1 1 1

Физическая
культура

Физическая
культура

2 2 2

Национальные
подвижные игры

1 1 1

Итого 23 23 23
Часmь, формuруемая
уч асmн uка.lч, u о бр аз о в аmель н о Zо
процесса
(усиление предметной области крусский язык и
литературное чтение) 1 час на 1^rебный предмет
кРусский язык>)

Максимально допустимая
недельная нагрузка

23 23 2з



4-е классы

Предметные
области

Учебные
предметы

Классы/
количество часов в

неделю

Формы
промежуточной

аттестации
обучающихся4а 4б 4в

обязаmельная часrпь
Русский язык
литературное
чтение

Русский язык 5 5 5 Щиктант с
грамматическим

заданием
Литературное
чтение

л|
J з J

Иностранный
язык

Иностранный
язык

2 2 2

математика и
информатика

lVIатематика 4 4 4 Комбинированн
аr{ контрольнаrI

оабота
Обществознание
и
естествознание

Окружаюш]ий
мир

2 2 2

Искусство Музыка 1 1 l
Изобразительное
искусство

l l 1

технология технология 1 1 1

Физическая
культура

Физическая
культура

2 2 2

национальные
подвижные игры

1 l l

основы
религиозной
культуры и
светской этики

основы
религиозной
кулътуры и
светской этики

1 1 l

Итого 23 23 23
Часmь, форлluруемшя
уч ас mн uка,/у, ll о бр аз о в аmель н о zo
процессш
(усиление предметной области крусский язык и
литерат}?ное чтение) 1 час на 1^rебный предмет
<Рчсский язык>')

IVIаксимально допустимая
недельная нагрузка

23 23 23


