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Учебный план  
начального общего образования (1-х – 4-х классы)                                                                                                                             

МБОУ «Красногвардейская гимназия»                                                                                          
на 2019-2020 учебный год 

  

Предметные 
области 

Учебные 
предметы  

классы 

Количество часов в неделю 

1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б 4в   
Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 4 4 4 4  
Литературное 
чтение 

4 4 4 4 4 4 3 3 3  

Иностранный язык Иностранный язык 
(немецкий/английс
кий) 

- - 2 2 2 2 2 2 2  

Математика и 
информатика 

Математика  
4 4 4 4 4 4 4 4 4  

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 

 
Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 2 2  

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики

 

- - - - - - 1  1  

Основы 
православной 
культуры 

- - - - - -  1   

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 1  

Технология  Технология  1 1 1 1 1 1 1 1 1  
Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

3 3 3 3 3 3 3 3 3  

Итого 20 20 22 22 22 22 22 22 22  
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений           

Родной русский 
язык и 
литературное 
чтение на родном 
русском языке 

Родной русский 
язык 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  

Литературное 
чтение на родном 
русском языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  

 Максимально допустимая недельная 
нагрузка: 

при 5-дневной учебной неделе 

 
 

21 

 
 

21 
23 23 23 23 23 23 23  

 

 



Пояснительная записка 
к учебному плану начального общего образования  (1-4 классы)        

          МБОУ «Красногвардейская гимназия»                                                                                            
на 2019-2020 учебный год  

 
Учебный план МБОУ «Красногвардейская гимназия» разработан в соответствии с  
*рекомендациями по формированию учебных планов начального общего и 

основного общего образования в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами (приказ министерства образования Оренбургской области 
№01-21/1463 «О формировании учебных планов начального общего, основного общего 
образования в образовательных организациях Оренбургской области в 2019-2020 учебном 
году» от 18.07.2019.; 

*основной образовательной программой начального общего образования МБОУ 
«Красногвардейская гимназия». 

 Учебный план МБОУ «Красногвардейская гимназия» состоит из двух частей: 
обязательной и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана начального общего образования (1-4 классов) 
определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное 
время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Учебные предметы «Родной русский язык» и «Литературное чтение на родном 
русском языке» вводится за счет части учебного плана, формируемой участниками 
образовательного процесса. Образовательный процесс по данным предметам 
основывается на примерной программе по предмету «Русский родной язык», одобренной 
решением ФУМО по общему образованию от 04.03.2019 (протокол №1/19) и содержания 
основной образовательной программы начального общего образования. 

Основы духовно-нравственного развития школьников обеспечены в 4-х классах 
курсами «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы православной 
культуры». 

Для удовлетворения биологической потребности в движении в начальной школе 
проводится по 3 занятия физической культурой в неделю в каждом классе. 

 Содержание образования начального общего образования реализуется 
преимущественно за счет системно-деятельностного подхода и индивидуализации 
обучения по каждому предмету. 

Для реализации содержания образования в начальной школе используются 
различные виды деятельности:  

уроки, 
практикумы, 
проектная и исследовательская деятельность,  
практические и лабораторные занятия,  
самостоятельная работа обучающихся, 
экскурсии, 
игры. 
 Уровень начального общего образования предусматривает 4-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ начального общего образования. 
Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 
учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую 

смену; 
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); 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 
заданий; 

предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 



Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 
осуществляется следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в 
неделю пятый урок (всего 48 уроков) проводятся в нетрадиционной форме: целевые 
прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных 
уроков должно быть направлено на развитие и совершенствование движения 
обучающихся.  

Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими 
программами учителей следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 урока по 
другим учебным предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-
4экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии; 
4-5 уроков-театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме 
уроков русского языка и литературного чтения). 

Во 2-х-4-х классах установлен режим пятидневной учебной недели. 
Реализация учебного плана осуществляется в рамках календарного учебного 

графика, который является частью основной образовательной программы начального 
общего образования. 

Оценка качества реализации образовательных программ в рамках учебного плана 
проводится во время промежуточной аттестации в следующий период и в следующих 
формах: 
 
Класс Учебный предмет Форма промежуточной  

аттестации 
Сроки 

1 
 

Математика Контрольная работа 13-17.04 
Русский язык Контрольное списывание 13-17.04 

Окружающий мир Тестирование  27-30.04 
Музыка Тестирование  11-15.05 

Технология Защита проекта 11-15.05 
Литературное чтение Проверка техники чтения и 

осознанного чтения 
27-30.04 

Физическая культура Зачет  18-22.05 
Изобразительное искусство Итоговая выставка 18-22.05 
Метапредметные результаты Публичное предъявление 

(демонстрация) достижений 
ученика  

20-25.01 

Родной русский язык Контрольное списывание 20-24.04 
Литературное чтение на родном 

зыке 
Проверка осознанного чтения 20-24.04 

2 
 

Математика Контрольная работа 13-17.04 
Русский язык Контрольный диктант 13-17.04 

Окружающий мир Проверочная работа 27-30.04 
Музыка Зачет  11-15.05 

Технология Итоговая выставка проектов 11-15.05 
Литературное чтение Проверка техники чтения и 

осознанного чтения 
27-30.04 

Физическая культура Зачет  18-22.05 
Изобразительное искусство Итоговая выставка 18-22.05 
Метапредметные результаты Публичное предъявление 

(демонстрация) достижений 
ученика  

20-25.01 

Родной русский язык Контрольное списывание 20-24.04 
Литературное чтение на родном 

зыке 
Проверка осознанного чтения 20-24.04 

Иностранный язык Итоговая контрольная работа 18-22.05 
3 Математика Контрольная работа 13-17.04 



 Русский язык Контрольный диктант 13-17.04 
Окружающий мир Проверочная работа 27-30.04 

Музыка Зачет  11-15.05 
Технология Итоговая выставка проектов 11-15.05 

Литературное чтение Проверка техники чтения и 
осознанного чтения 

27-30.04 

Физическая культура Зачет  18-22.05 
Изобразительное искусство Итоговая выставка 18-22.05 
Метапредметные результаты Публичное предъявление 

(демонстрация) достижений 
ученика  

20-25.01 

Родной русский язык Контрольное списывание 20-24.04 
Литературное чтение на родном 

зыке 
Проверка осознанного чтения 20-24.04 

Иностранный язык Итоговая контрольная работа 18-22.05 
4 
 

Математика Контрольная работа 13-17.04 
Русский язык Контрольный диктант 13-17.04 

Окружающий мир Проверочная работа 27-30.04 
Музыка Зачет  11-15.05 

Технология Итоговая выставка проектов 11-15.05 
Литературное чтение Проверка техники чтения и 

осознанного чтения 
27-30.04 

Физическая культура Зачет  18-22.05 
Изобразительное искусство Итоговая выставка 18-22.05 
Метапредметные результаты Вариант 1: Публичное 

предъявление (демонстрация) 
достижений ученика по 

окончании начальной школы 
Вариант 2: Участие в 
гимназической научно-

практической конференции 
учащихся «Науки юношей 

питают…»  

20-25.01 

Родной русский язык Контрольное списывание 20-24.04 
Литературное чтение на родном 

зыке 
Проверка осознанного чтения 20-24.04 

Иностранный язык Итоговая контрольная работа 18-22.05 
Основы религиозных культур и 

светской этики 
Защита проекта 11-15.05 

Основы православной культуры Защита проекта 11-15.05 
 

  
 

 
 
Директор гимназии:                                                                                                  М.А.Беккер 
 

 

 

 



План  
внеурочной деятельности учащихся 1-4 классов 

МБОУ «Красногвардейская гимназия» на 2019-2020 учебный год 

 
№ Направление 

внеурочной 
деятельност

и 

Содержание Недель

ная 
нагруз

ка на 
ученик

а 1 
класса 

Недель

ная 
нагруз

ка на 
ученик

а 2 
класса 

Недель

ная 
нагруз

ка на 
ученик

а 3 
класса 

Недель

ная 
нагруз

ка на 
ученик

а  4 
класса 

Форма 
промежут

очной 
аттестац

ии 

Сроки 

1 Духовно-
нравственное 

Часы общения. 
Праздники, 
утренники. 
Посещение 
музеев, 
выставок, 
кинопоказов, 
планетария 

0,5 0,5 0,5 0,5   

 Мое 
Оренбуржье 

0,5 0,5 0,5 0,5 Викторина май 

2 Спортивно-
оздоровитель

ное 

Спортивный 
клуб «Новые 
горизонты» 
(спортивные 
состязания, 
праздники) 

0,5 0,5 0,5 0,5 соревнован

ия 
апрель 

 Легкая атлетика 
(ДЮСШ) 

1 1  1 соревнован

ия 
май 

 Футбол 
(ДЮСШ) 

3 3 3  соревнован

ия 
май 

      
3 

Общекультур

ное 
ЮИД (ДДТ)  2 2 2 конкурс май 

 Судомоделиров

ание (ДДТ) 
4 4 4 4 Выставка 

творческих 
работ 

апрель 

 Наглядная 
геометрия 

  0,5 1 Конкурс 
чтецов 

апрель 

 Разговор о 
правильном 
питании 

0,5 0,5 0,5 0,5 проект май 

 Юные 
спасатели 
туристы (ДДТ) 

2 2 2 2 соревнован

ия 
май 

 Веселый 
карандаш (ДДТ) 

   4 Выставка 
творческих 

работ 

май 

5 Общеинтелле

ктуальное 
Начальное 
техническое 
моделирование 
(ДДТ) 

2  2  Выставка 
творческих 

работ 

Выстав

ка 
творчес

ких 
работ 

 Конкурсы, 
конференции, 
олимпиады 

0,5 0,5 0,5 0,5   

 


