
 

 

 
 



 

Пояснительная записка  

      Учебный план - нормативно-правовой акт, который направлен на реализацию целей и задач 

основной общеобразовательной программы начального общего образования: достижение 

выпускниками начальной школы планируемых результатов основной общеобразовательной 

программы, осуществление личностно-ориентированного подхода к обучающимся, равных 

возможностей для получения качественного образования, создание условий для духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, для укрепления физического и духовного здоровья обучающихся. 

        Учебный план 1-4 классов является составной частью основной общеобразовательной программы 

начального общего образования ГБОУ ООШ №39 г. Сызрани. Срок освоения - 4 года (для обучающихся 

с ОВЗ может быть увеличен не более, чем на 2 года).  

    Перечень  нормативных и методических документов, на основе которых составлен учебный план 

1) Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2) Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в 

редакции  приказа Минобрнауки №1576 от 31.12.2015 «О внесении изменений в федерльный 

государственный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ 

№373 от 06.10.2009 г.) 

3) Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего полного общего образования» от 

30.08.2013г. №1015 (в редакции от 12.12.2013г. №1342, от 28.05.2014г. №598); 

4) Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию. Протокол №1/15 

от 08.04.2015 г., входит в государственный реестр примерных основных образовательных программ) 

5) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 

№189 (в редакции приказов от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 №2357, от 24.11.2015 №81) «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях») 

6)  Письмо Минобрнауки Самарской области от 17.02.2016 г. №МО-16-09-01/173-ту «О внеурочной 

деятельности» 

7) Письмо Минобрнауки Самарской области от 22.08.2019 г. №МО-16-09-01/825-ту «Об организации 

образовательного процесса в образовательных организациях, осуществляющих деятельность по 

основным общеобразовательным программам» 

8) Письмо Минобрнауки России от 21.04.2014г. №08-516 «О реализации курса ОРКСЭ»; письма 

Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России от 

25.05.2015 г. №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской  

этики и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

9) Письмо 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» 

10)  Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки 

России от 15.07.2014 г. №08-888 «Об аттестации учащихся общеобразовательных организаций по 

учебному предмету «Физическая культура» 

11) Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД 583/19  «О методических рекомендациях 

«Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической культурой за обучающимися с 

отклонениями в состоянии здоровья» 

12) Приказ  Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России 

от 29.04.2014 г. №08-548 «О федеральном перечне учебников» (в редакции приказов №576 от 08.06.2015 

г., № 1529 от 28.12.2015 г., № 26.01.2016 г.)ЬНОМ ПЕРЕЧНЕ УЧЕБНИКОВ, РЕКО, ЕГО  

13) Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 "О Федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования" 

14) Устав ГБОУ ООШ № 39 г. Сызрани. 

Организация образовательного процесса в 1-4 классах 

 Учебный год в 1-4 классах начинается 2 сентября, заканчивается 31 августа. Окончание 

образовательного процесса в 1-4  классах -  29 мая. Школа работает в режиме 5- дневной учебной 

недели в 1-4 классах  в одну смену. Начало занятий в 08:00  в соответствии с Уставом школы, с учетом 

мнения Управляющего совета, обучающихся и их родителей (законных представителей).       

Продолжительность учебного года  в 1 классах – 33 учебные недели. В 1 классе используется «ступенчатый» 

режим обучения: сентябрь-октябрь - 3 урока по 35 минут каждый, ноябрь-декабрь — 4 урока по 35 минут 

каждый и 1 день 5 уроков, один из них физическая культура;  январь — май  - 4 урока по 40 минут каждый и 1 

день 5 уроков, один из них физическая культура. В 1 классе обучение проводится без балльного 

оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

Во 2-4  классах продолжительность учебного года - 34  учебных недели. Продолжительность урока во 2-4 

классах – 40 минут. 

 Продолжительность каникул во 2-4 классах составляет  30 календарных дней в течение учебного года, в 1-х 

классах- 37 календарных дней. 

27.10.2019 – 04.11.2019 – осенние каникулы 

28.12.2019 – 08.01.2020 – зимние каникулы 

21.03.2020 – 29.03.2020 – весенние каникулы 

17.02.2020 – 23.02.2020 – дополнительные каникулы для первоклассников 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 

          Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов проводится в соответствии с Уставом  ГБОУ 

ООШ №39 г. Сызрани и «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».  

 

 

 

 

 

 

http://sch39.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/08/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F.pdf
http://sch39.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/08/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F.pdf


 

Структура учебного плана 

 Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет перечень предметных областей, учебных 

предметов и  количество часов, отводимое на их изучение.   В ней  отражается содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 

образования.  

*Часть,  формируемая участниками образовательных отношений, с 1 по 4 класс  направлена на 

увеличение часов по учебному предмету «Русский язык»: с целью реализации образовательной 

программы по русскому языку, рассчитанной на 5 часов в неделю,   в 2019-2020 учебном году 1 

час в каждом классе. 

 Запросы от участников образовательных отношений на изучение родного языка и литературного чтения на родном 

языке не поступало, поэтому учебные предметы «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке» 

интегрируются в учебные предметы «Русский язык», «Литературное чтение» предметной области «Русский язык и 

литературное чтение» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского 

языка как родного и литературного чтения в соответствие с ФГОС НОО.  

 

№ п/п Предметные области 

и учебные предметы 

Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное чтение  

(русский язык и 

литературное чтение) 

Формирование первоначальных представлений о  русском языке как государственном 

языке Российской Федерации,  как средстве общения людей разных национальностей в 

России и за рубежом. Развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств школьника, 

способностей к творческой деятельности.  

2 

 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке* 

(родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке) 

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 на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на родном языке. 

3. Иностранный язык 

(английский язык) 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором 

и доступными образцами детской художественной литературы, формирование 

начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного 

языка, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей и 

творческой деятельности на иностранном языке. 

4 Математика и 

информатика 

(математика) 

Развитие математической речи,  логического и алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

5 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. 

6 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. 

7 Искусство 

(изобразительное 

искусство, музыка) 

Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

8 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. 

9 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 здорового и безопасного образа жизни. 



 

Содержание учебного плана 

1. Недельный учебный план 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов 

в неделю 

ВСЕГО 

Обязательная  часть 
 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

 

Русский язык и литературное 

чтение 

* Русский язык 5 5 5 5 20 

 Литературное 

чтение 
4 4 4 3 

 

15 

Иностранный язык 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 

 

0 

 

0 

 

0 

 

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 

0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 Максимально допустимая недельная   нагрузка, отведенная на 

освоение обучающимися учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части,   формируемой участниками 

образовательных отношений при 5-ти дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 



 

2. Годовой учебный план 

Количество учебных занятий за 4 года обучения составляет 3039 часов, что не менее 2904 часов и не более 

3345 часов согласно ФГОС НОО. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего образования в соответствие с 

вышеуказанными Приказами Минпросвещения. С целью реализации ООП НОО используется УМК «Школа 

России» в 1 и 2 классах и УМК «Школа 2100» (завершение УМК в 3 и 4 классах). 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы 

 

Количество часов в год 

 

ВСЕГО 

Обязательная  часть 
 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

 

Русский язык и 

литературное чтение 
*Русский язык 165 170 170 170 

 

675 

 Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Иностранный язык Иностранный язык 

Английский язык 
- 

 

68 

 

68 

 

68 

 

270 

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 
0 

 

0 

 

0 

 

 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 693 782 782 782 3039 

Часть,   формируемая участниками образовательных 

отношений 

0 0 0 0 0 

Максимально допустимая недельная   нагрузка, отведенная на 

освоение обучающимися учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части,   формируемой участниками 

образовательных отношений при 5-ти дневной учебной неделе 

693 782 782 782 

 

 

3039 


