
 





−  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования"  (с 
изменениями и дополнениями от: 8 июня, 28 декабря 2015 г., 26 января, 21 апреля 2016 
г.);
− Письмом  Минобрнауки  России  от  30.05.2012  №  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  №  НТ-670/08  «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  21.04.2014  №  08-516  «О  реализации  курса 
ОРКСЭ»; Письмом Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 г. N 08-761 
"Об изучении предметных областей: "Основы религиозных культур и светской этики" и 
"Основы духовно-нравственной культуры народов России" ;
− Письмом Минобрнауки России  от  20.07.2015  № 09-1774 «О направлении учебно-
методических материалов» (по физической культуре);
− Основной  образовательной  программы  начального  общего  образования, 
утвержденной  на  заседании  педагогического  совета  ГБОУ  СОШ  №14  «Центр 
образования» г.о. Сызрань (протокол  №1 от 31 августа 2017 г.)
    Учебный  план  начального  общего  образования  ГБОУ  СОШ  №14  «Центр 
образования»  г.о.  Сызрань  является  основным  организационным  механизмом 
реализации основной образовательной программы начального общего образования1.
         Реализация Учебного плана предусматривает решение следующих основных задач:
- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 
образования;
-  обеспечение  эффективного  сочетания  урочных  и  внеурочных  форм  организации 
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников.
      Учебный план ГБОУ СОШ №14 «Центр образования» г.о. Сызрань состоит из двух 
частей —  обязательной  части  и  части,  формируемой  участниками  образовательных 
отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных  областей,  которые  должны  быть  реализованы  во  всех  имеющих 
государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 
образовательную  программу  начального  общего  образования,  и  учебное  время, 
отводимое на их изучение по классам (годам) обучения2.

Обязательная  часть  учебного  плана  определяет  состав  обязательных  учебных 
предметов и учебное время, отводимое на их изучение при 5-дневной учебной неделе в 1 
классе в объеме 21 часа, во 2-4 классах – не  более 23 часов в неделю.  Обязательная 
часть обеспечивает  реализацию  обязательного  федерального   государственного 
образовательного  стандарта,  включает  в  себя  следующие  обязательные  предметные 
области и учебные предметы:
№ 
п/п

Предметные области Предмет Основные  задачи  реализации 
содержания

1 Филология Русский язык Формирование  первоначальных 
представлений  о  единстве  и 
многообразии языкового и культурного 
пространства  России,  о  языке  как 
основе  национального  самосознания. 
Развитие  диалогической  и 

Литературное 
чтение
Английский 
язык

1 п.16 Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 
2 Письмо министерства образования и науки Самарской области от 6 сентября 2013 г. N МО-16-03/578-ТУ 



монологической  устной  и  письменной 
речи,  коммуникативных  умений, 
нравственных  и  эстетических  чувств, 
способностей  к  творческой 
деятельности.

2 Математика  и 
информатика

Математика Развитие  математической  речи, 
логического  и  алгоритмического 
мышления,  воображения,  обеспечение 
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.

4 Основы  религиозных 
культур  и  светской 
этики

Основы 
религиозных 
культур  и 
светской этики

Воспитание  способности  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 Музыка Развитие  способностей  к 
художественно-образному, 
эмоционально-ценностному 
восприятию  произведений 
изобразительного  и  музыкального 
искусства,  выражению  в  творческих 
работах  своего  отношения  к 
окружающему миру.

Изобразительн
ое искусство

Изобразительн
ое искусство и 
художественн
ый труд

6 Технология 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 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 ЗОЖ.



      В  целях обеспечения  индивидуальных потребностей учащихся  в  1-4-х  классах 
добавлен  1  час  на  предмет  «Русский  язык»  из  части,  формируемой  участниками 
образовательного процесса. 
   Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным. В его содержание 
дополнительно  введены  развивающие  модули  и  разделы  социально-гуманитарной 
направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности.
       Преподавание основ религиозных культур и светской этики осуществляется в 
соответствии  с  нормами  законодательства  Российской  Федерации.  Выбор  одного  из 
учебных курсов, дисциплин (модулей), включенных в основные общеобразовательные 
программы, осуществляется родителями (законными представителями) учащихся (ст.87 
Федерального закона №273-фз).
     Нормативный  срок  освоения  основной  образовательной  программы  начального 
общего образования составляет 4 года,  а  для детей с ограниченными возможностями 
здоровья может быть пролонгирован с учетом особенностей психофизического развития 
и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-
медико-педагогической комиссии). 
    Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов, что не менее 
2904 часов и более 3345 часов. 
     Учебный  план  предусматривает  работу  образовательного  учреждения   для  1-4 
классов в режиме 5-дневной  учебной недели. Продолжительность учебного года при 
получении начального общего образования – 34 недели, в 1 классе – 33 недели.  
    Согласно  пункта  10.10.  СанПиН  2.4.2.2821-10  в  оздоровительных  целях  и  для 
облегчения процесса адаптации детей к требованиям образовательного учреждения в 1-
ых классах применяется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии. 
Продолжительность урока для 1-х классов:
- 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 для 2-4-х классов – 40 минут.
Продолжительность  каникул  в  течение  учебного  года  составляет  не  менее  30 
календарных  дней,  летом  -  не  менее  8  недель.   Для  обучающихся  в  1  классах 
устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы в соответствии с 
требованиями СанПин. 
В  1  классе  обучение  проводится  без  балльного  оценивания  знаний  обучающихся  и 
домашних  заданий.  Все  предметы  учебного  плана  имеют  учебно-методическое 
обеспечение.
   С  целью  повышения  ответственности  общеобразовательного  учреждения  за 
результаты образовательного процесса, за объективную оценку усвоения обучающимися 
общеобразовательных  программ  каждого  года  обучения,  за  степень  усвоения 
обучающимися  федерального  государственного  образовательного  стандарта, 
определенного образовательной программой в рамках учебного года и курса в целом 
проводится  промежуточная  аттестация  обучающихся  («Положение  о  формах, 
периодичности  и  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной 
аттестации  обучающихся»,  утверждено  директором  ГБОУ  СОШ  №14  «Центр 
образования» г.о.Сызрань от 01.09.2015). Промежуточная аттестация обучающихся 1-4 
классов включает в себя:
-  административный контроль  (на  входе,  промежуточный,  на  выходе)  по   русскому 
языку, математике, литературному чтению, окружающему миру  во 2-4-х классах; 
- административный контроль по итогам года во 2-4-х классах по остальным предметам 
учебного плана;
-  административный  контроль  развития  метапредметных  учебных  универсальных 
действий во 1-4-х классах (на входе, промежуточный, на выходе);



  Административный контроль (на  входе,  промежуточный,  на  выходе)  проводится  в 
следующих формах:
русский язык  – диктант с грамматическим заданием или тест;
математика  – контрольная работа или тест;
литературное  чтение,  окружающий  мир  –  контрольная  работа,  тест  или  устный 
опрос;
   Административный  контроль  по  итогам  года  во  2-4-х  классах  по  остальным 
предметам  учебного плана  может проводиться в следующих формах: 
-письменные  работы  (диктант,  изложение,  сочинение,  контрольные  работы, 
проверочные работы);
-устный опрос (обучающиеся отвечают на вопросы, выполняют практическое задание 
(разбор предложения, решение задачи, выполнение лабораторной работы, демонстрация 
опыта,  составление  краткой  речи  по  предложенной  теме,  чтение  и  перевод 
иностранного текста и т.д.); 
-тестирование  (проводится  по  готовым  тестам  или  тестам,  подготовленным 
методическим объединением).
   Административный  контроль  развития  метапредметных  учебных  универсальных 
действий в 1-4-х классах (на входе, промежуточный, на выходе) в форме комплексной 
работы.


