
 
 

 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области гимназия города Сызрани 

городского округа Сызрань Самарской области  

на 2017-2018 учебный год 

для первых, вторых, третьих, четвертых классов 

 

1. Учебный план ГБОУ гимназии г. Сызрани –нормативно-правовой акт, 

который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

2. Учебный план для первых, вторых, третьих классов разработан в 

соответствии со следующими нормативными документами:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказом Минобрнауки России  от 06.10.2009 г. № 373  «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в 

редакции приказов от 31.12.2015 г.);  

- приказом Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

- приказом Минобрнауки России от 30.08.2013г. № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» (в редакции от 13.12.2013 г. № 1342, от 

28.05.2014 г. №598); 

- письмом Минобрнауки России от 12.05.2011г. № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

- письмом Минобрнауки России от 21.04.2014г. № 08-516 «О 

реализации курса ОРКСЭ»; 

- письмом министерства образования и науки Самарской области от 

18.08.2015 г. № МО-16-09-01/776-ТУ «Об организации в 2015-2016 

учебном году образовательного процесса в начальных классах 

общеобразовательных организациях и образовательных организаций, 

осуществляющих деятельность по основным образовательным 

программам, Самарской области»; 



- письмом Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минорбнауки России от 29.04.2014 г. № 08-548 «О 

федеральном перечне учебников»; 

- письмом Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минорбнауки России от 15.07.2014 г. № 08-888 «Об 

аттестации учащихся общеобразовательных организаций по учебному 

предмету «Физическая культура»; 

- письмом Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минорбнауки России от 15.07.2014 г. № 08-761 «Об 

изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»; 

- письмом Минобрнауки России от 30.05.2012 г. № МД 583/19 «О 

методических рекомендациях «Медико-педагогический контроль за 

организацией занятий физической культурой обучающихся с 

отклонениями в состоянии здоровья»; 

- письмом Минобрнауки России от 18.06.2015 г. № НТ-5670/08 

«Методические рекомендации по организации самоподготовки 

учащихся при осуществлении образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

- письмом Минобрнауки России от 20.07.2015 г. № 09-1774 «О 

направлении учебно-методических материалов» (по физической 

культуре); 

- постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в редакции от 25.12.2013 

г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- постановлением Правительства Самарской области от 13.11.2014 г. № 

688 «Об утверждении на 2015 год нормативов финансирования 

образовательной деятельности в Самарской области в расчете на 

одного обучающегося (воспитанника) и поправочных коэффициентов 

к утверждаемым нормативам финансирования»; 

- Основной образовательной программой начального общего 

образования ГБОУ гимназии г. Сызрани; 

- Уставом ГБОУ гимназии г. Сызрани. 

 



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

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающегося, приобщение 

к общекультурным и национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщения к информационным 

технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

 

4. Обязательные предметные области и основные задачи реализации 

предметных областей: 

№ 

п/

п 

Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

1 Филология Формирование первоначальных представлений 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, способностей к творческой 

деятельности. 

2 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечения 

первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности 

3 Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

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 социуме. 

4 Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Воспитание способностей к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России. 

5 Искусство  Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему 

миру. 

6 Технология  Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности. 

7 Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 

 Обязательная  часть Учебного плана включает в себя следующие 

обязательные учебные предметы (курсы, дисциплины): 

«Русский язык», «Литературное чтение», «Английский язык», «Математика», 

«Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской этики», 

«Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая 

культура».    

 Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 1-4 

классах изучается интегрировано с такими предметами, как «Окружающий 

мир», «Физическая культура». 

 В 4 классе введен предмет «ОРКСЭ» 1 час в неделю за счет курса 

«Литературное чтение». 

 Предмет «Литературное чтение» изучается в 1-3 классах в объеме 4 

часа в неделю, в 4 классе – 3 часа в неделю. Выполнение программы по 

предмету «Литературное чтение» в 4 классе, где формируются навыки 

работы с текстом, коммуникативные УУД обучающихся происходит на таких 

предметах, как «Окружающий мир», «ОРКСЭ».  



При проведении занятий по английскому языку на ступени начального 

общего образования осуществляется деление класса на две подгруппы при 

условии наличия в классе 25 обучающихся и более. 

На ступени начального общего образования учащиеся 1-4х классов 

обучаются по программе «Школа России».  

 

5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Часы части, формируемой участниками образовательных отношений в 1-

4-х классах (по 1 часу в неделю) используются для увеличения учебных 

часов, отводимых на изучение предмета обязательной части «Русский 

язык». 

 

6. Срок освоения общеобразовательных программ начального общего 

образования 

Срок получения начального общего образования в ГБОУ гимназии г. 

Сызрани составляет четыре года. 

 

7. Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов, 

что соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Итого 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Английский язык - 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 религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка  1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 
1 1 1 

 

1 

 

4 

Максимально  допустимая недельная 

нагрузка, отведенная на освоение 

обучающимися учебного плана, состоящего 

из обязательной части и части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

21 23 23 

 

 

 

23 

 

 

 

90 

 

 

 

Всего к финансированию 21 23 23 23 90 

 

 

 

 

 



Предметные 

области 

 

Учебные предметы 

Количество часов за год 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Итого 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Английский язык - 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 34 34 

Искусство Музыка  33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

33 34 34 34 135 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 33 34 34 34 135 

Максимально  допустимая недельная 

нагрузка, отведенная на освоение 

обучающимися учебного плана, состоящего 

из обязательной части и части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

693 782 782 782 3039 

Всего к финансированию 693 782 782 782 3039 

 

 

 

 

 

 



8. Продолжительность учебного года, каникулы 

Продолжительность ученого года в 1 классе – 33 учебные недели, во 2, 3, 

4 классах – 34 недели. Продолжительность учебной недели в 1-4 классах 

составляет 5 дней. В 1 классе 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;  

- в январе, мае – по 4 урока по 40 минут каждый. 

Продолжительность урока во 2-4 классах – 40 минут.  

Образовательная организация работает в две смены: 1, 2 классы обучаются 

в I смену, 3, 4 классы – во II смену. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Для обучающихся 1-х классов в феврале устанавливаются дополнительные 

недельные каникулы. 

 

9. Промежуточная аттестация 

На основании ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» освоение образовательной 

программы, в том числе отдельной ее части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля), сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, регулируемой «Положением о порядке 

проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

Учреждения». 

Промежуточная аттестация проводится по пятибалльной системе по 

триместрам в форме выставления триместровых отметок с учетом текущих 

отметок и отметок за контрольные работы; отметка по предмету за учебный 

год выставляется как среднее арифметическое между триместровыми 

отметками с учетом динамики в течение учебного года и отметки за 

прохождение годовой промежуточной аттестации. 

По решению педагогического совета № 1 от 29.08.2017в 2017-

2018учебном году обучение во 2-4-х классах завершается промежуточной 

аттестацией в форме итоговых комплексных диагностических работ. 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются 

годовым календарным учебным графиком, утверждаемым директором ГБОУ 

гимназии г. Сызрани. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организация внеурочной деятельности 

ГБОУ гимназии г. Сызрани 

в 1- 4-х классах 

  В соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов внеурочная деятельность обучающихся 1, 2, 3, 

4-х классов организуется во второй половине дня по направлениям развития 

личности (духовно-нравственное, социальное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное) в количестве 5 часов в 

1-х классах, 8 часов во 2-4-х классах. 

В первых классах 2 часа внеурочной деятельности используются для 

организации в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут в дни, когда не проводятся уроки 

физической культуры. 

 Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 

деятельности, сформировано на основе мониторинга пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей), с учетом анализа 

кадровых ресурсов ГБОУ гимназии г. Сызрани и реализуется посредством 

различных форм  организации, таких как кружки, студии, курсы, секции, 

проектная деятельность. 

        Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная 

деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

ГБОУ гимназии г. Сызрани. ГБОУ гимназия г. Сызрани предоставляет 

обучающимся возможность выбора  широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

       Внеурочная деятельность в 1-2-х классах проводится во второй половине 

дня, в 3-4-х классах в первой половине дня на базе ГБОУ гимназии г. 

Сызрани. Перерыв между уроками и внеурочной деятельностью составляет 

45 минут. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается 

при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся. 

 

Внеурочная деятельность для первых классов  

№ Название программы Кол-во 

часов 

Направленность Формы 

организации 

1 «Математическая 

радуга» 

1 Общеинтеллектуальная Курсы 

2 «Веселая грамматика» 1 Общеинтеллектуальная Курсы 

3 Динамическая пауза 2 Спортивно-

оздоровительная 

Секция 

4 «Английский с 

увлечением» 

1 Общеинтеллектуальная Курсы 

 



 

Внеурочная деятельность для вторых классов  

№ Название программы Кол-во 

часов 

Направленность Формы 

организации 

1 «Веселая грамматика» 1 Общеинтеллектуальная Курсы 

2 «Литературная гостиная» 1 Общекультурная Студия 

3 «Математическая радуга» 1 Общеинтеллектуальная Курсы 

4 «Английский с 

увлечением» 

1 Общеинтеллектуальная Курсы 

5 Динамическая пауза 2 Спортивно-

оздоровительная 

Секция 

6 «Познаем мир вместе» 1 Социальная Кружок 

7 «Шахматы-школе» 1 Общеинтеллектуальная Секция 

 

 

Внеурочная деятельность для третьих классов  

№ Название программы Кол-во 

часов 

Направленность Формы 

организации 

1 «Веселая грамматика» 1 Общеинтеллектуальная Курсы 

2 «Занимательная 

математика» 

1 Общеинтеллектуальная Курсы 

3 «Познаем мир вместе» 1 Социальная Кружок 

4 «Английский с 

увлечением» 

1 Общеинтеллектуальная Курсы 

5 Динамическая пауза 2 Спортивно-

оздоровительная 

Секция 

6 «Литературная гостиная» 1 Общекультурная Студия 

7 «Веселая акварелька» 1 Общекультурная Студия 

 

 

Внеурочная деятельность для четвертых классов  

№ Название программы Кол-во 

часов 

Направленность Формы 

организации 

1 «Веселая грамматика» 1 Общеинтеллектуальная Курсы 

2 «Занимательная 

математика» 

1 Общеинтеллектуальная Курсы 



3 «Познаем мир вместе» 1 Социальная Кружок 

4 «Английский с 

увлечением» 

1 Общеинтеллектуальная Курсы 

5 Динамическая пауза 2 Спортивно-

оздоровительная 

Секция 

6 «Литературная гостиная» 1 Общекультурная Студия 

7 «Веселая акварелька» 1 Общекультурная Студия 

 

 

 Согласно п. 10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 максимально допустимый 

недельный объем нагрузки внеурочной деятельности в 1-4-х классах 10 

часов. В ГБОУ гимназии г. Сызрани во 2-4-х классах представлен 

избыточный перечень кружков, так как внеурочная деятельность 

организуется на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 
 


