
Основные особенности обучения в ГБОУ гимназии г. Сызрани 

Начальное общее образование 

Учебный план начального общего образования ГБОУ гимназии г. Сызрани 

ориентирован на 4 года освоения общеобразовательной программы: 

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели, во 2, 3, 4 

классах – 34 учебные недели. 

В 1-4 классах - пятидневная   учебная    неделя. 

Аудиторная учебная нагрузка обучающихся не меньше минимальной 

обязательной и не превышает максимально допустимую аудиторную учебную 

нагрузку. Расписание составляется отдельно для уроков, внеурочной 

деятельности и дополнительного образования. 

Учебный план включает в себя обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Распределение      часов      части,      формируемой участниками 

образовательных отношений, направлено на удовлетворение запросов родителей 

(законных представителей), Учредителя школы и происходит следующим 

образом: 

1, 3, 4 классы: 1 час на изучение учебного предмета «Русский язык»; 

2 класс: 1час на изучение предмета «Родной (русский) язык» (0,5ч.)   и на 

изучение предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» (0,5ч.). 

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным 

предметом «Английский язык» во 2-4 классах. 

 

Сетка учебного плана начального общего образования 
 

 
 

Предметная область 

 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Итого 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 4 5 5 19 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

 
Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной (русский) 

язык 

 0,5   0,5 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

 0,5   0,5 

Иностранный язык Английский язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

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 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

     

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 

 
 

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с 

Положением о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации в ГБОУ гимназии г.Сызрани» 

 
 



Организация внеурочной деятельности 

ГБОУ гимназии г. Сызрани 

в 1- 4-х классах 

 
Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС начального общего 

образования понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Внеурочная деятельность призвана помочь педагогу и ребенку в освоении нового вида 

деятельности – учебной – в других условиях, на другом материале – вывести на те 

метапредметных результаты, что и в учебной деятельности, сформировать учебную 

мотивацию. Внеурочная деятельность способствует расширению образовательного 

пространства, создает дополнительные условия, обеспечивающие развитие 

школьников. 

Внеурочная деятельность организуется в соответствии с содержанием следующих 

нормативных правовых документов: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

  Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Основной образовательной программой начального общего образования 

ГБОУ гимназии г. Сызрани, утвержденной приказом директора ГБОУ 

гимназии г. Сызрани № 350-од от 30.08.2019г.; 

  Письма Минобрнауки Самарской области «О внеурочной деятельности» № 

МО – 16-09-01/173-ту от 17.02.2016г. 

 
План внеурочной деятельности определяет содержательное наполнение 

направлений внеурочной деятельности для обучающихся начальных классов, время, 

отводимое на внеурочную деятельность по классам, в зависимости от особенностей 

образовательных программ, с помощью которых реализуется ФГОС начального 

общего образования в ГБОУ гимназии г.Сызрани: «Школа России», а также 

требования к организации внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности сформирован в соответствии с направлениями 

развития личности, обозначенных в ФГОС, реализуемые через занятия внеурочной 

деятельности в различных формах ее организации 

(мастерские, развивающие курсы, практикумы, клубы, лаборатории, мастер- 

классы). 

Цель внеурочной деятельности: 

Создание условий для проявления социальной активности обучающихся 

начальных классов, развития интереса к художественному творчеству, активизации 

исследовательской и проектной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

детей. 



Задачи внеурочной деятельности: 

• включить обучающихся в разностороннюю деятельность; 

• формировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

• развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

• воспитывать трудолюбие, способность к преодолению трудностей, 

целеустремленность и настойчивость в достижении результата; 

• воспитание у учащихся гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, любви к Родине, природе, семье; 

• формирование общей культуры учащихся и здорового образа жизни. 

Принципами организации внеурочной деятельности являются: 

• соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

• преемственность с технологиями учебной деятельности; 

• опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности; 

• опора на ценности воспитательной системы школы; 

• свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Внеурочная деятельность обучающихся 1, 2, 3, 4-х классов организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общекультурное, краеведческое, 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. 

Промежуточная аттестация по внеурочной деятельности проводится в конце 

учебного года по формам, согласно Положения о внеурочной деятельности ГБОУ 

гимназии г.Сызрани. 

 



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 «Занимательный 

английский» 

1 Общекультурная Курсы 

 

 
 

Внеурочная деятельность для вторых классов 

№ Название программы Кол-во 

часов 

Направленность Формы 

организации 

1 «Веселая 

грамматика» 

1 Общеинтеллектуальная Курсы 

2 «По ступенькам 

нравственности» 

1 Духовно-нравственная Студия 

3 «Математическая 

радуга» 

1 Общеинтеллектуальная Курсы 

4 «Занимательный 

английский» 

1 Общекультурная 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 

организаци 

и 

1 «Веселая 

грамматика» 

1 Общеинтеллектуальная Курсы 

2 «По ступенькам 

нравственности» 

1 Духовно-нравственная Студия 



3 «Математическая 

радуга» 

1 Общеинтеллектуальная Курсы 

4 «Занимательный 

английский» 

1 Общекультурная Курсы 

5 Динамическая пауза 2 Спортивно- 

оздоровительная 

Секция 

6 «Познаем мир 

вместе» 

1 Социальная Кружок 

7 «Шахматы-школе» 1 Общеинтеллектуальная Секция 
 

 
 

Внеурочная деятельность для четвертых классов 

№ Название программы Кол-во 

часов 

Направленность Формы 

организаци 

и 

1 «Веселая 

грамматика» 

1 Общеинтеллектуальная Курсы 

2 «Математическая 

радуга» 

1 Общеинтеллектуальная Курсы 

3 «Рассказы по 
истории Самарского 

края» 

1 Духовно-нравственная Кружок 

4 «Занимательный 

английский» 

1 Общекультурная Курсы 

5 Динамическая пауза 2 Спортивно- 

оздоровительная 

Секция 

6 «Познаем мир 

вместе» 

1 Социальная Кружок 

7 «Шахматы-школе» 1 Общеинтеллектуальная Секция 
 

Согласно п. 10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 (в редакции от 22.05.2019г.) 

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 

достаточный перечень кружков, так как внеурочная деятельность организуется на 

добровольной основе, в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. 


