
 

 
 

 

 

 



 

Пояснительная записка  

к учебному плану начального общего образования для обучающихся 1 - 4-х классов 

ГБОУ ООШ№12 пос.Шмидта г.о.Новокуйбышевск 

на 2018/2019 учебный год 

 

Учебный план начального общего образования разработан в соответствии с требовани-

ями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образо-

вания. Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности явля-

ются основными организационными механизмами реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования ГБОУ ООШ№12 пос.Шмидта г.о.Новокуйбышевск 

пос.Шмидта г.о.Новокуйбышевск. Согласно статье 2.58 Федерального закона "Об образовании 

в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года учебный план общеобразователь-

ной программы определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности учащихся и формы их промежуточной аттестации, а также в соответ-

ствии с п. 19.3 ФГОС НОО учебный план начального общего образования обеспечивает вве-

дение в действие и реализацию требований стандарта, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения).  

 

1. Нормативно-правовая база для формирования учебного плана 

Учебный план для обучающихся 1 - 4-ых классов ГБОУ ООШ № 12 пос. Шмидта г.о. 

Новокуйбышевск разработан на основании следующих нормативных документов: 

• Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 года (с изменениями и дополнениями на текущую дату)  

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 (с изменения-

ми и дополнениями на текущую дату)  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" с изменениями и дополнениями 

на текущую дату)  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 "Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта началь-

ного общего образования" (с изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 сен-

тября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.) 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253  

«Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования» 

• Письмо Минобрнауки России от 21.04.2014 №08-516 «О реализации курса ОРКСЭ»;  

• Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических ре-

комендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реали-

зации основных общеобразовательных программ, в том числе в части                                                                      

проектной деятельности»  

• Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнау-

ки России от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиоз-

ных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов Рос-

сии»  

• Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 № МО-16-09-

01/173-ту «О внеурочной деятельности»  

• Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ ООШ № 12 пос. 

Шмидта г.о. Новокуйбышевск (в редакции от 25 января 2019г.) 



 

2. Особенности содержания образования 

Учебный план сформирован с целью дальнейшего совершенствования образовательно-

го процесса, реализации основной образовательной программы начального общего образова-

ния ГБОУ ООШ № 12 пос.Шмидта г.о.Новокуйбышевск. 

Учебный план определяет состав обязательных учебных предметов для реализации и 

учебное время, отводимое на их изучение, отражает содержание образования, которое обеспе-

чивает решение важнейших целей начального общего образования и направлен на решение 

следующих задач: 

 обеспечение конституционного права на получение бесплатного образования; 

 обеспечение  государственных гарантий доступности и равных возможностей получе-

ния начального общего образования; 

 создание условий для дифференциации и индивидуализации образовательного процес-

са, использования различных методов и технологий обучения, форм организации образова-

тельной деятельности учащихся; 

 создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания учащихся, ста-

новление их гражданской идентичности как основы развития гражданского общества; 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекуль-

турным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ начального обще-

го, основного общего образования; 

 реализация программ внеурочной деятельности (на общедоступной и бесплатной осно-

ве в рамках федерального государственного образовательного стандарта); 

 создание условий для укрепления физического здоровья учащихся, повышение удель-

ного веса и качества занятий физической культурой; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремаль-

ных ситуациях. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется пре-

имущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие ми-

ра, системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения. Учебный план ГБОУ ООШ 

№ 12 пос.Шмидта г.о. Новокуйбышевск на 2018-2019 учебный год является нормативным доку-

ментом, определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение различных 

учебных предметов обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, максимальный объём обязательной нагрузки обучающихся, нормативы финансиро-

вания.  

 

3. Структура учебного плана 

Учебный план ГБОУ ООШ №12 пос. Шмидта г.о. Новокуйбышевск  состоит из двух 

частей — обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отноше-

ний, включающей внеурочную деятельность в 1-4 классах. Обязательная часть обеспечивает 

реализацию Федерального государственного образовательного стандарт начального общего 

образования (далее- ФГОС НОО), право на полноценное образование.  

Наполняемость обязательной части определяется составом учебных предметов обяза-

тельных предметных областей и учебным временем, отводимым на их изучение по классам 

(годам) обучения. Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, ко-

торое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования:   

– формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультур-

ным, национальным и этнокультурным ценностям;   

– готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основно-

го общего образования, их приобщение к информационным технологиям;   

– формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях;   

– личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 



 

Внеурочная деятельность обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей, обу-

чающихся. В соответствии с требованиями ФГОС НОО и запросами обучающихся и их роди-

телей (законных представителей) внеурочная деятельность осуществляется во второй поло-

вине дня и организуется по следующим направлениям развития личности:  спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультур-

ное. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы орга-

низации, объём внеурочной деятельности (количество часов в неделю, в год) 

В обязательной части учебного плана сбалансированы следующие предметные  области: 

 Русский язык и литературное чтение; 

 Иностранный язык; 

 Математика и информатика; 

 Обществознание и естествознание (Окружающий мир); 

 Основы религиозных культур и светской этики; 

 Искусство; 

 Технология; 

 Физическая культура. 

 

4. Характеристика предметных областей. Содержание образования 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение»  

 Основные задачи реализации содержания: формирование первоначальных представле-

ний о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способно-

стей к творческой деятельности. 

 Предметы, включенные в данную область: «Русский язык», «Литературное чтение» 

Количество часов, отведенное на изучение данных предметов: 

1, 2, 3 классы              Русский язык – по 5 часов 

                                      Литературное чтение – по 4 часа 

4 классы                      Русский язык – по 5 часов 

                                      Литературное чтение – по 3 часа 

 

Предметная область «Иностранный язык»  

 Основные задачи реализации содержания: Развитие диалогической и монологической 

устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 

 Предмет, включенный в данную область: «Иностранный язык (английский)» 

 Количество часов, отведенное на изучение данного предмета: 

 2, 3, 4  классы             Иностранный язык (английский)- по 2 часа 

 

Предметная область «Математика и информатика»  

 Основные задачи реализации содержания: развитие математической речи, логического 

и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности.  

 Предмет, включенный в данную область: «Математика» 

 Количество часов, отведенное на изучение данного предмета: 

1, 2, 3, 4  классы              Математика – по 4 часа 

 

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)»  

 Основные задачи реализации содержания: формирование уважительного отношения к 

семье, населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной 



 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической 

культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в со-

циуме.  

 Предмет, включенный в данную область: «Окружающий мир» 

 Количество часов, отведенное на изучение данного предмета: 

1, 2, 3, 4  классы              Окружающий мир – по 2 часа 

 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»  

 Основные задачи реализации содержания: воспитание способности к духовному раз-

витию, нравственному самосовершенствованию. Формирование первоначальных представле-

ний о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории 

и современности России. 

 Предмет, включенный в данную область: «Основы религиозных культур и светской 

этики»  

 Количество часов, отведенное на изучение данного предмета: 

       4  классы          Основы религиозных культур и светской этики - 1 час 

Выбор модуля в рамках предметной области «Основы религиозных культур и светской 

этики» (далее- ОРКСЭ) осуществляется родителями (законными представителями) несовер-

шеннолетних обучающихся (ст.87 Федерального закона № 273-ФЗ). По запросу родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 4-м классе в рамках учебного 

предмета ОРКСЭ будет осуществляться преподавание модуля «Основы православной культу-

ры» (1 час в неделю).  

 

Предметная область «Искусство»  

 Основные задачи реализации содержания: развитие способностей к художественно-

образному, эмоционально-ценностному восприятию произведения изобразительного и музы-

кального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему ми-

ру.  

  

 Предметы, включенные в данную область: «Музыка» и «Изобразительное искусство» 

 Количество часов, отведенное на изучение данных предметов: 

1, 2, 3, 4 классы              Музыка – по 1 часу 

                                          Изобразительное искусство – по 1 часу 

 

Предметная область «Технология»  

 Основные задачи реализации содержания: формирование опыта как основы обучения 

и познания, осуществление поисково-аналитической деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных пред-

метов, формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности  

 Предмет, включенный в данную область: «Технология» 

 Количество часов, отведенное на изучение данного предмета: 

1, 2, 3, 4 классы              Технология – по 1 часу 

 

Предметная область «Физическая культура»  

 Основные задачи реализации содержания: укрепление здоровья, содействие гармонич-

ному  физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению, форми-

рование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. Формиро-

вание установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного об-

раза жизни  

 Предмет, включенный в данную область: «Физическая культура»  

 Количество часов, отведенное на изучение данного предмета: 

1, 2, 3, 4  классы              Физическая культура – по 3 часа 



 

5. Учебно-методическое обеспечение 

 

Содержание и структура учебного плана начального общего образования определяются 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, тематическими планами, реализуемыми образовательными программами по раз-

ным предметам, курсам, системой учебников, принадлежащих к завершенным предметным 

линиям учебно-методического комплекса «Школа России», целями, задачами и спецификой 

образовательной деятельности ГБОУ ООШ № 12 пос.Шмидта г.о. Новокуйбышевск, сформу-

лированными в Уставе Образовательной организации. Формирование перечня учебной лите-

ратуры на 2018-2019 учебный год определено с учетом федерального перечня учебной литера-

туры, требований к учебной литературе по годам изданий. 

 

Список (перечень) учебников, используемых в 2018-2019 учебном году, который со-

ставлен в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31.03.2014г. № 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования»: 

 

Класс Предмет Название учебника Автор Издательство Год изда-

ния 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1 Русский язык Русский язык Канакина В.П., Го-

рецкий В.Г.  

Просвещение 2018  

2 Русский язык Русский язык. В 2-

х частях. 

Канакина В.П., Го-

рецкий В.Г.  

Просвещение 2017  

3 Русский язык Русский язык. В 2-

х частях.  

Канакина В.П., Го-

рецкий В.Г.  

Просвещение 2017  

4 Русский язык Русский язык. В 2-

х частях.  

Канакина В.П., Го-

рецкий В.Г.  

Просвещение 2017  

1 Литературное 

чтение 

Азбука. В 2-х ча-

стях.  

Горецкий В.Г., Ки-

рюшкин В.А., Ви-

ноградская Л.А. и 

др.  

Просвещение 2018  

1 

 

Литературное 

чтение 

Литературное чте-

ние. В 2-х частях.  

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., Го-

лованова М.В. и др.  

Просвещение 2018  

2 Литературное 

чтение 

Литературное чте-

ние. В 2-х частях 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., Го-

лованова М.В. и др.   

Просвещение 2017  

3 Литературное 

чтение 

Литературное чте-

ние. В 2-х частях.  

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., Го-

лованова М.В. и др.   

Просвещение 2017  

4 Литературное 

чтение 

Литературное чте-

ние. В 2-х частях.  

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., Го-

лованова М.В. и др.   

Просвещение 2017  

1 Математика Математика. В 2-х 

частях.  

Моро М.И.,  Волко-

ва С.И., Степанова 

С.В.  

Просвещение 2018  

2 Математика Математика. В 2-х 

частях.  

Моро М.И., Бантова 

М.А., Бельтюкова 

Г.В. и др.   

Просвещение 2017  



 

Класс Предмет Название учебника Автор Издательство Год изда-

ния 

 

3 Математика Математика. В 2-х 

частях.  

Моро М.И., Бантова 

М.А., Бельтюкова 

Г.В. и др.   

Просвещение 2017  

4 Математика Математика. В 2-х 

частях.  

Моро М.И., Бантова 

М.А., Бельтюкова 

Г.В. и др.   

Просвещение 2017  

1 Окружающий 

мир 

Окружающий мир. 

В 2-х частях.  

Плешаков А.А.  Просвещение 2017  

2 Окружающий 

мир 

Окружающий мир. 

В 2-х частях.  

Плешаков А.А.  Просвещение 2018  

3 Окружающий 

мир 

Окружающий мир. 

В 2-х частях.  

Плешаков А.А.  Просвещение 2018  

4 Окружающий 

мир 

Окружающий мир. 

В 2-х частях.  

Плешаков А.А., 

Крючкова Е.А.  

Просвещение 2018  

2 Английский 

язык 

Английский язык Быкова Н.И., Дули 

Д., Поспелова М.Д. 

и др.  

Просвещение 2015  

3 Английский 

язык 

Английский язык Быкова Н.И., Дули 

Д., Поспелова М.Д. 

и др.  

Просвещение 2015  

4 Английский 

язык 

Английский язык Быкова Н.И., Дули 

Д., Поспелова М.Д. 

и др.  

Просвещение 2017  

1 Изобразитель-

ное искусство 

Изобразительное 

искусство 

Неменская Л.А.  Просвещение 2017  

2 Изобразитель-

ное искусство 

Изобразительное 

искусство 

Коротеева Е.И.  Просвещение 2017  

3 Изобразитель-

ное искусство 

Изобразительное 

искусство 

Горяева Н.А.  Просвещение 2017  

4 Изобразитель-

ное искусство 

Изобразительное 

искусство 

Неменская Л.А.  Просвещение  2017  

1 Технология Технология Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Фрейтаг И.П.  

Просвещение  2017  

2 Технология Технология Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В.  

Просвещение  2017  

3 Технология Технология Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В.  

Просвещение 2017  

4 Технология Технология Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Шипилова Н.В. и 

др. 

Просвещение  2017  

1 Музыка Музыка Критская Е.Д., Сер-

геева Г.П., Шмагина 

Т.С.  

Просвещение 2018  

2 Музыка Музыка Критская Е.Д., Сер-

геева Г.П., Шмагина 

Просвещение 2018  



 

Т.С.  

Класс Предмет Название учебника Автор Издательство Год изда-

ния 

 

3 Музыка Музыка Критская Е.Д., Сер-

геева Г.П. Шмагина 

Т.С.  

Просвещение 2018  

4 Музыка Музыка Критская Е.Д., Сер-

геева Г.П. Шмагина 

Т.С.  

Просвещение 2018  

4 ОРКСЭ Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики. 

Основы право-

славной культуры 

Кураев А.В.  Просвещение 2017  

1-4 Физическая 

культура  

Физическая куль-

тура  

Лях В.И.  Просвещение 2016  

6. Формы промежуточной (переводной) аттестации 

Освоение обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования, в том числе отдельной её части или всего объёма учебного предмета образова-

тельной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой 

в формах, определённых настоящим учебным планом. В целях установления уровня достиже-

ния результатов освоения учебных предметов, предусмотренных образовательной програм-

мой, для определения степени освоения обучающимися учебного материала по пройденным 

учебным предметам в рамках освоения основной образовательной программы начального об-

щего образования (далее- НОО) в обязательном порядке обучающиеся 2-4 классов, осваиваю-

щие основные общеобразовательные программы НОО во всех формах обучения  проходят 

промежуточную аттестацию согласно графика. 

Сроки проведения промежуточной аттестации: 

Сроки  Классы  Предметы  Формы 

третья неделя мая 2 Математика  Тестирование  

третья неделя мая 3 Окружающий мир Тестирование  

четвёртая неделя апреля 4 Математика  Проверочная работа 

четвёртая неделя апреля 4 Окружающий мир Проверочная работа 

7. Организация образовательного процесса 

Начало учебного года – 1 сентября 2018 года. 

Продолжительность учебного года в первом классе составляет 33 недели, во 2 - 4 клас-

се – 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 35 календарных 

дней, летом — 13 недель. Учебные занятия проводятся в режиме пятидневной учебной недели 

в одну (первую) смену.  

Для обучающихся 1 классов в середине учебного дня в дни, когда в расписание не 

включен предмет «Физическая культура», проводится динамическая пауза. Обучение прово-

дится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

Время, отводимое на динамическую паузу, не учитывается при определении макси-

мально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объ-

емов финансирования.  

Продолжительность уроков:  с 1 по 4 класс - 40 минут. 

Продолжительность перемен: составляет не менее 10 минут, большой перемены (после 2 и 3 

уроков) не менее 20 минут. 

Начало занятий – 8.00. 



 

Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном графике ГБОУ 

ООШ№12 пос.Шмидта г.о.Новокуйбышевск предусмотрено равномерное распределение пе-

риодов учебного времени (триместров) и каникул. 

Учебные занятия проводятся по триместрам, в режиме пятидневной учебной недели в 

первую смену. При этом предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не превышает 

максимальную учебную нагрузку, определенную действующими в настоящее время Санитар-

но-эпидемиологическими  требованиями и составляет в первых классах 21 час, во вторых, тре-

тьих и четвертых  классах – по 23 часа. 

Учебные периоды начало окончание продолжительность 

1 три-

местр 

первый учебный цикл 01.09.2018 05.10.2018 5 недель  

каникулы 08.10.2018 14.10.2018  

второй учебный цикл 
ВЫСТАВЛЕНИЕ ОЦЕНОК ЗА 1 ТРИМЕСТР 

15.10.2018 16.11.2018 5 недель  

каникулы 19.11.2018 25.11.2018  

2 три-

местр 

третий учебный цикл 26.11.2018 28.12.2018 5 недель 

каникулы 31.12.2019 08.01.2019  

четвёртый учебный цикл 

ВЫСТАВЛЕНИЕ ОЦЕНОК ЗА 2 ТРИ-

МЕСТР 

09.01.2019 15.02.2019 5 недель 3 дня 

каникулы 18.02.2019 24.02.2019  

3 три-

местр 

пятый учебный цикл 25.02.2019 05.04.2019 6 недель  

каникулы 08.04.2019 14.04.2019  

шестой учебный цикл 
ВЫСТАВЛЕНИЕ ОЦЕНОК 

 ЗА 3 ТРИМЕСТР, 

 ЗА ПРОМЕЖУТОЧНУЮ АТТЕСТАЦИЮ 2-8 

 ИТОГОВУЮ ЗА ГОД 

15.04.2019 24.05.2019- 

- 1 кл 

 

31.05.2019-  

- 2-9 кл 

6 недель без учёта 

дней отдыха- 1 кл 

 

7 недель без учёта 

дней отдыха- 2-8 кл 

каникулы 01.06.2019 31.08.2019  

Окончание 2018-19 уч.года: - для 1 класса- 24 мая 2019 г.;- для 2-4 классов- 31 мая 2019 г. 

8. Организация текущего контроля успеваемости обучающихся 

 В 1 классе используется безотметочное оценивание, которое представляет собой обучение, где 

отсутствует отметка как форма количественного результата оценочной деятельности. Система 

контроля и оценки строится на содержательно-оценочной основе без использования отметок. 

Содержательный контроль и оценка отражают качественный результат процесса обучения, 

который определяет уровень освоения образовательной программы (ниже базового, базовый, 

повышенный).   

 Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется в виде поурочного, тематиче-

ского и триместрового оценивания результатов обучения обучающихся 2-4 классов. 

 Текущий контроль успеваемости обучающихся в 2-4 классах ГБОУ ООШ №12 пос.Шмидта 

г.о.Новокуйбышевск осуществляется учителями, как по 4-бальной системе (минимальный 

балл – 2, максимальный балл – 5), так и в форме «зачтено» или «не зачтено». Зачёт / не зачёт  

выставляется по предмету «Основы религиозных культур и светской этики».  

 В процессе обучения выставляются промежуточные оценки по 4-балльной системе за освое-

ние учебных дисциплин за каждый триместр. 

 В конце учебного года выставляются итоговые оценки по 4-балльной системе на основании 

оценок, полученных обучающимися при прохождении промежуточной аттестации, а также на 

основании годовой оценки, выставленной по итогам триместров. 
 

Классы  Сроки  Предметы  

Текущий административный контроль 

2-4  Ноябрь (вторая-третья неделя); Февраль (вторая-

третья неделя); Апрель (первая неделя) 

Все предметы учебного плана 

Метапредметная диагностическая работа 



 

1 Стартовая- 06.09.2019; Промежуточная- 

20.12.2019; Итоговая- 16.05.2019 

Все предметы учебного плана 

2-4 Итоговая- 16.05.2019 Все предметы учебного плана 

Учебный  план  начального общего образования (5-дневная учебная неделя) 

1-4 класс  

ГБОУ ООШ № 12 пос.Шмидта г.о.Новокуйбышевск 

на 2018-2019 учебный год  

в соответствии с ФГОС НОО 

 

Предметные об-

ласти 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю  

 

ВСЕГО Классы 

Обязательная часть 1 

33 уч.н. 

2 

34 уч.н. 

3 

34 уч.н. 

4 

34 уч.н. 

 Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный 

язык  

Иностранный язык (ан-

глийский) 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религи-

озных культур и 

светской  этики 

Основы религиозных 

культур и светской  эти-

ки 

- - - 1 1 

Искусство Музыка  1 1 1 1 4 

Изобразительное искус-

ство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая куль-

тура 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

  20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений 

1 1 1 1 4 

 Русский язык 1 1 1 1 4 

ИТОГО: 21 23 23 23 90 

Итого при 5-дневной неделе 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

21 23 23 23 90 

ИТОГО к финансированию 21 23 23 23 90 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

План внеурочной деятельности  

начального общего образования (5-дневная учебная неделя) 

1-4 классов  

ГБОУ ООШ № 12 пос.Шмидта г.о.Новокуйбышевск 

на 2018-2019 учебный год  

в соответствии с ФГОС НОО 

 

Направления 

внеурочной де-

ятельности 

Название про-

граммы вне-

урочной дея-

тельности 

Формы 

реализа-

ции про-

граммы 

1 КЛАСС 2 КЛАСС 3 КЛАСС 

 
4 КЛАСС 

 
Всего 

Кол-во 

часов в 

неделю  

Кол-во 

часов в 

неделю  

Кол-во ча-

сов в неде-

лю  

Кол-во ча-

сов в неде-

лю  

Спортивно-

оздоровитель-

ное 

Динамическая 

пауза 

Секция 

 

2* 

 

- 

 

- - 2* 

 

 «Здоровей-ка» Секция 

 

- 

 

2 

 

2 

 

- 

 
4 

«Олимпийское 

образование» 

Кружок - - - 2 

 
2 

Духовно-

нравственное 

«Мой мир» Кружок - 

 

1 

 

1 

 

1 

 
3 

Социальное «Познаем себя» Кружок 1 

 

1 

 

1 

 

1 

 
4 

Общеинтеллек-

туальное 

«Азбука юного 

инженера» 

Кружок 1 

 

1 1 

 

1 4 

 «Гимнастика 

для ума» 

Кружок 

 

- 

 

1 

 

1 

 

1 

 
3 

 «Полиглотик» Кружок - 1 1 1 3 

Общекультур-

ное 

«Школа этике-

та» 

Клуб 1 1 

 

1 

 

1 

 
4 

Итого к финан-

сированию 

  5 8 8 8 29 

 

*В соответствии с нормами СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29 декабря 2010 г. N 189 (зарегистриро-

вано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. N 19993) в 1 классе рекомендуется организация в середине 

учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее  40 минут. Для ее организа-

ции выделяются 2 часа в неделю. Указанные часы при определении соответствия учебной 

нагрузки санитарным нормам не учитываются. 

 

 

 

 

 

 


