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образован1111.

110 общем)

1. Федерального закона № 273 от 29.12 2012 года «Об образовании в Российской Фсдсрапип»
::!. Приказа Мипистсрства образования и науки Российской Федерации от 06.1 (1.20091. №373

«06 у·1 всржлспии 11 вnеде111111 н депс гвис федерального юсуиарст венного стандарта
ш1•Jа.1ь1~1110 общего образования» {в редакции приказов МО и Н РФ №12.+1 ()1 26.11.20101"
№2357 от n.О92011г. №1060 гп 18.12.2012r· .• №1643 от 29.12.::!01.\1" №507 от 1&.05.20151.
№15760131.12.20151.}

3. 11р11к::~1а \1111111crc1:>C'lвa образоваиия 11 пауки Российской Федерации от 30.08.20131. №1015
«06 угвсрждснии порядка оргапизацип 11 осуществясния образовательной деятельности по
основным общеобразовагельным программам начального общего. основного общего и
срсдпе: о обшез о образования» ( в релакции от 28.05.20141 .)

4. l [римериой основной образовагельной 11ро1 раммы цачальцого общего
олобреппой решением федерального учебно-методичсского объединения
образованию. протокол от 8 апреля 2015 r. №1/15;

5. Постановления l 'лавпого государствснпого сашггарного врача Российской Федерации от
29.1 ::!.:!01 О года № 189 <(06 утвсрждснаи Сал J Jнl 1 2.4.::!.2821-1 О «Санитарно-
эпилеыиологичсскис 1 рсбованпя к условиям я органпэашш обучения R

обшеобразоватсл ы гых учреждез шя:-.. »:
6. 1 {остаисвлепия Главного госуларственного санитарного врача Российской Федерации ()Т

24.11.2015 года №81 (<0 внесении изменений №3 в Сан П11Н 2.4.2.2821-10 «Сани гарно
шилемиологичсские трсбовапия к условиям 11 0111 внизашш 06~"1с1111я u
обшеобраэоватсльных учрсждспиях»;

7. Приказа Мпнобриауки 1'осс1111 от 31.12.2015 >./ 1576
"О внссс111111 и змсиспий в федеральный государствспный образонагельиый стан.тарз
начального обшсго образования. угвсрждсиный приказом Мпнпстерсгва образования 11
науки Российской Федерации ''Т 6 октября 2009 г. !\! 373"
(Зарсгистрировано в Мшпосте России 02.02.2016 N .\0936)

!!. Приказа М1111()6рпаук11 Росси 11 0·1 31.1::!.20151. № 1576 во Фl ·ос начального образования
внсссны 11·шс11е1111я. иредусматриваюшис вылслснлс самостоятельных прецмстных областей

Учебный плап 14 классов ГБQУ СОШ № 12 г. Сызрани
Учебный 11:1а11 сос гавлеп на основании:

Учебный плац обшеобразоватсльного учреждения пормативный правовой акт.
устапавлинающий псрсчень учебных предметов 11 объем у•1еб11О1 о врсмспи. огволимого па пх
изучение 110 уровням обще: о образования.

Пелыо учебного плана является реализация солержапия образования. которая предполагает
сошапис условий для формирования личности успешно овпалевшей обшеучсбнымп )'\1с1111ямu 11
навыками. готовой к самоопрелепению. формирования штформацпонной 11 коммуипкациоипой
культ уры учащихся. организации предпрофильной паш о говки. становление граждапственнос г11,
формирование здорового обра·ш Жfп1111 .. ~11ч11ос111 готовой к самооирецелепшо. поцгоговленной к
прохождению итоговой аттестации.

Школа осущсствляст образовательный процесс н соответствии с образовательными
программами 3-х уровней общего образования.

1Jо11стпс.11.1ш11 з111111сю1.

3.1 УЧЕБНЫЙ l1ЛА11
начального обшсго образования ГБОУ (ОШ No !::! . Сызрани

Н организвционный раздел:

Изменения, 1111ccc1-1111.te 11 ООП АОО 11 2020-2021 у•1сб110~1 l'OJI)'

Приложение 1к11р11кюу 115/!-ОД от 31.0IJ.2fll!I <'·



:-.! п/о l 1 осцметн ые обл ас r11 Основные задачи пеалпзации ссдержан~1я
1 Русский язык в Формироваппс псрвоначальных представлений о русском языке каь

лптсратурное •1тс1111с государствопном Я1ЫКС Российской Фелерацпп, как средстве
06щеНJ111 полей разных нациоиалъпосгсй в России 11 за рубежом
Развитие диалогической 11 моноло: ической устной 11 иисьмсвнш
рсчи, КОМ \1)~111 кап гвных умений. нравс гвеппых 11 эсте гическиэ
чувс 1 в. способпос 1 ей к 1 ворческой деятельности.., Родной яэы к 11 Формирование первоначавьпых представлений о едпцстве 11

,1111ера l")l)IIOe чтение на многообразии языкового и культурного пространства России.
родном языке о языке как основе наш ю пального самосознан пя. Развитие

шгалогической 11 монологической устной п письменной речи
на родном языке. коммуникатнвпых умепцй. иравствеппых 11
эстетических чувств. способностей к ·1 ворчсской деятельности
на родном языке.

3 l [носгранный язык Формпровашге друже,1юбнот о отношения 11
толерантпости к носителям другого языка на основе знакомс гва
с жизпыо СВОЮ( сверстп пков в других странах, с де гским
фольклором 11 доступньвш образцами детской хуцожсствецяой
ЛJ 1·1 ераз уры, форми ровап не иачаяьных навыков общ е 1111я в
устной п письменной форме с носителями иностранного языка,
ком мупикагивн ых умений. нравственных 11 эстстическцх
чувств. способностей 1( творческой деятельносп 1 11а
иностраяном языке.

4 М .п ематика 11 Разв11111<' чагемашчсской речи. логического и алгорптмичсского
информапгка мышлсния. воображения. обеспечение 11ер1!Ш гачалъных

ппсдставлепий о компыотсрпой грамотности
5 Обшествознание 11 Формирование уважш епьного о гиошепия к семье, 1-1ас~1е1111ому

сстсс rво·111ш111е пункту. региону. России, истории. культуре. природе
(окружаюшп П ми р) нашей страны, ее совремс нна 11 жизнн. Осознание ценности.

целостности 11 многообразия окружаюшего мира. своего места в
нем. Формирование модели безопасного поведеппя в услQв11ях
ШJBCC!lllCШJOЙ Ж113Н11 11 в разл 11 'ШЬIЛ onacEl:ЬJx н 'tрез в ьРшJ1 ных
сн ryau11яx. Фор~шрованнс ПСllХОЛОГ'I' IССК()Й К)'ЛЬТ)1)Ы JI
ко~1nс 1·е1щи~1 ДJIJ! об<:с11счс1111я ·Jффскт11 вноrо 11 \ie1011ac11oro
B'!allMOil<:ik 1 IНIЯ 11 СОЦНУ'МС

по русскому языку и литературе. ролпому языку 11 литературе с целью реалнзашш в полном
обьсмс нрав обучающихся па изучсцие русского языка, родного языка. включая
русский язык, 111 •111сл~ языков народов Российской Федерации.

ч. Устава ГБОУ СОШ No 12 г. Сызрапи.
1 О. Приказа Минобрпауки т }~.1:2.20l81. N!!3..\5 «06 утверждений федеральных

псрсчпсй учебппков. рекомендованных 1( использованию при реализации имеющих
1 осударствснную аккрсдитацию образоватсльных программ начального общего. основнш о
общсз о. срс;111е1·0 общего образования».

1 1. Пр11"а 1,1 х l1•1tпрРсв~ш.:11ш1 l'<>~i.:1111 <>Т 22 1 1 201 •1 1\ 1112 '1 J
писсспип 11'1\1-.:111.."lfHfl н •lн... 14.:"ра 11.1н.111 псрсч ...·111. \ l(°\)llfll\\)И

На p111pario111.:y учебного n·1r111u школы 1ю(1лшL111 условия. 11 которых нихоонтся
образивателыюе учпежоение. 110111стнц11а·1 педагогов. учебно- 11е111пд11чl!1.:1\Ое обеспечен 11е, запросы 11
и11111е рес 1н учищ нхся.

Обязательные прелметпыс области 11 основные залечи реалггищии соясржаипя
предметных областей привсдсны в таблице:



В целях обеспечения индпвидуальиых потрсбвосгей обучающихся •1ас11, учебного плана,
формирусмая участниками образовательных отношений. предусматривает:

учебные заиягия для углубленного изучеиия отдельных обязвтсльпых учебных предметов:
учебные запэп 11я. обеспечивающие различные интересы обучаюшпхся. в том числе

·н поку.ты урные.
Фслсральный базисный учебный план для 14 классов ориситировап на +,1е гния..  ....нормапшиып срок освоения государственных ооразовательных программ нвчальиого ооше: о

об11юо11н111111. Прололжитеяыюсть учебного года: 1 класс 33 учебные недели. 2-4 класс 34
~4е611ых недель. Прололжпгспыюсть урока для 1 класса- 35 '11111у1. для 2-4 классов - 45 мипут.
Учебный план состоит из двух частей  обязательной части 11 '!ас-111 формируемой участ никачн
образова гельных отпошсний. включающей внеурочную деягельность.
В учебный п,1n11 входят следующие обязательные предметные области 11 обязательные учебные
предметы:
Русский язык и литературное чтение (русский яэык .. зн гературное чтение). родной язык 11
.ти герагурное чтеиис на родном языке (родной язык (русский) 11 литературное чтение 11а родном
языкегрусскомт). иностранный язык (иностранный язык (ашпийскийэ), математика 11 ппформатнка
(магемагика}, обществозиапие и естествознание (окружаюшпй мир). основы религиозных культур 11
с вотской )Т11 ки (основы религпоп ILI.\ куль 1 YJ1 11 светской т1 яки ). искусство (пзобразител hное
искусство, М)1ык~1), технология {технология), физическая культура (физическая культура).
Учебный прсдмсл «] l иостранпый язык» изучается со 1 класса, обучаюшиеся 111~'Чают 1

11ноС1 ранпый язык: английский.
Учсбный предмет «Окружающий мир» иэучастся с 1 no 4 класс по 'l часа в педелю. Учебный

прсдмет является питсгрировапным. 13 е1 о содержание .юполиитеяьно введены развиваюшие
мо11у_111 11 разлслы соцпально-г, м~11пщ11101i направленности. а гакже эпемен гы основ безопасности
жизпсдся 1 ел1)11ост11.

Пре:тме11ч1я об.шс1ь <J'oднoii Яlf.lK 11 mгrcparyrнoe •пс11пе на ро;rном Jnыке» на11раn.1с11э 11а
рсшснне Щ.<\ач реал11заurш содсржш111я: формнрованне ттервона•1а.~ьн1·,р; пре;1став;1ен11ii о ..-,.:шнствс 11

м1юrообра~ш11 цзыкового 11 r{улыурного 11ространсrRа rocc1111, о я·!ыке 1':1К ос11овс нащюиа.аыюг·о
самосtпнаш1я. Развн 111е 1tнащ1п1•1еской и монологнчсскоЛ устной 11 ш1сь.'1еннt)li ре•ш 11а ро11но~1
нзыке. ком\f)'ТП1ка111вных y:.1eн11ii. 11равствс1111ых 11 эстсп1чсскf1х •1увств. способностей к творчсrкоii
11ся 1 е.1ьнс1сп1 на роmю\1 я..~ыке 11 гrр~дсп1влен у•1ебнымн предме·1 а\н1 Ро:1но11 язык (русскнй) 
11·11чается о 2-4 классах 1ю (J,5 •1аса о ведеmо: тпсратурное •пение на родном языке (J1усском) ·
нзучае 1 ся R 2 -4 класса..х 110 05 часа в неделю.

6 Искуссгно Развптпс способностей к хуцожесгвевио-обрезному,
эмоционаяьно пспностиому восп рияги ю произведенпй
изобразителыюго 11 музыкально: о искуссл ва выражен 11 ю 8
творческих работах своего опюшения к окружающему ~111ру

7 Технология Формировапис опыта как основы обучения 11 познания.
ОС)щесз в11еН11е гюисково-ана.иппческой • 1еятс.1ыюсп1 ,.!.IИ

практического решсппя приклалных задач с
исиол ЬЗО8<1Н нем знаний. полученных 11р11 изучении дру: их
учебных n релметов. формирование нервопачальпого опыта
практической прсобразоватсльпой деятельности

х Физическая Укрепление здоровья. содействие гармоничному физ: ['!ССКО~1у.
культура правственпому 11 социальному развиттпо. успешному обучсиию,

ферми ров ан 11е первоначачьцых умений саморсг ~ ляцци
срецсл вами физической культуры. Формирование уст ановкп на
сохрапс1111с и укрепленпе здоровья, навыков здорового 11
безопасного образа жиэни.

9 Основы рслигиози ых Вое11111·ш-111е способност 11 к луховпому развитию. вранственному
культур 11 свел ской самосовершснствованию, Формпроваипе псрвонача, лы гых
этики (ОРКС)) прсдсгавлений о светской этике, об отечественных градициоцпых

релш иях, 11х роли в культ уре. исторпп и современностп Росс1111



В соответствпи с Фслсральпым законом "Об образовавпи в Российской Фсдсра111111"
освоение образова гепьной программы, в том •111cJ1e отдельной части 11;111 всего объема учебного
предмета. модуля образовательной программ ы соировождас 1ся 11ромежуточпой а ггес гацией
обучающихся. проволпмой в формах, опрсдслсшгых учебным планом 11 R порядке. установленпым
образовательной оргаипзацией.

Промежуточпая агтестацпя обучаюшихся осушесгвляется в соответствии с Уставом школы.
Положением о промсжуточпой аттестации обучающихся и является важным средством
лиагиостики состояния образонагельного процесса, освоения обучающимися образовательной
11 ро граммы.

Промсжугочцая аттестация о ГБОУ СОШ N~ 12 г. Сьгзравв для всех обучающихся 1-1
классов явпяе гся обязагепьной по обязательным учебным предметам 11 проводит ся: 110 птогам
иопут олия 11 учебного года. Учреждешге самостоятельно устанавливае: форм), порядок 11
периодичность промсжугочпой атгссгацнп l\б) чаюшихся в соответствии с локальным актом,
прпппмасм ым Учреждением,

Обязательными ссставляюшими спстсмы внутришкольного монигоринга образовательпых
дос гнжспнй об) чающихся классов являются:
стартовая лиагностпка: промежуч очные 11 ~1 гоговые К<)Н грольпые работы. направленпые па опснку
сформированности позиавагельпых. рсгупятивцых и коммуникативных действии при ре111е111111
учебно - познавательных ц у•1сб110  праю ичсскнх задач: тестирование, циктап 1. изложение.
сочинеппс. кошролыюе списывание. практическая работа. сдача нормативов по физической
культуре: залш га пндиаидуального проекта.

Промежугочпая аттестация обучающихся 1.11ко;1ы сосгопт из следующих вплов
аттесгашюпиых пспытаппй: адмн1111~'1 ра1111111ые конгрольпыс работы (вхолцая лиагностика.
контрольные срезы, гесгирование): 1 ематические кон грольные работы, тс~1111 ичсское
гес гирование по учсбн ым прсдмстам: 11 го: овые коитропы 1ыс работы (выходная лпагност нка).

Гематические коптропьпыс работы, тематическое тестированис проводятся в соответствии с
календарпо-тсматическпм нланированием рабочей программы но ) чебпому прсдмету 1 курсу
образовательной про: раммы.

Входная дивпюстика осуществляется в форме контрольных работ, срезов. тесгиронанпя
11 провоиится в сентябре no 1ыаt1) учреждсння.

Ад\1нн1·1страп1в11ыс ко11троm,11ые рабоrы 11ро110;1ятся соrлас11с1 в11утр11школь11ого кон гро,1я
учреждсн11л.
вы,од11ая ДltаПЮС1 НЮ\ в фор\lе IПОГ(ЩЫХ КОПТ('О:IЫIЫХ р~бот 11m1 тестов.

1·1ндщнщуш1ь11ый нтоrовоii проект прелсrаsляст собой у•1ебныii нроект. ~~..mоJТНяемыi1
учащп~тся R рач 1\ах одного 1шп песt.:олью1х у•1ебн1,1х 11редметоn с целью ородсмонСТ]1ftровзтъ свон
доспгме1111я u сrLчо1.:н1япшы1ом освоенш1 солержанпя 11 метолоо 11збра11ных областсii 1на1111й r1/1L111
видов дся'1t'лыюс1·11 11 способность 1Зроекп1роватъ 11 осушес.1вш1n, Щ!J1есообраз11ую 11
ре1уль~ а111вную ДСЯТС:tЫIОС'J ь () ч~бн011t1"!1JЗ11д leJIЫl)'IO. 1(0НС 1 рукторСК)lО. С(Щ113ЛЫl)'IО.

Х}до;кес-1вен~10-тоорчсск~10. 1111ую).

11 ромежуточнан аттестация обучаюшцхся

булет изучатъсяПредмет «Основы религиозных культур 11 светской этики» в 4 классе
копи честве 1 час в неделю.
Часл ь ) чсб1101·0 плана. формируемая участниками образовательных 01но111ен1111. определяет

содержание образования. обсспсчиваюшс: о рсалпзашпо интсрссов 11 потрсбностей обучаюшпхся.
их родитслсй (законных ирецсгавителей). обрв ювательного учреждения.

1 аким образом, максимальный объем нагрузки учащихся по каждому классу 11 прсдмету не
превышает допустимого по базисному учебному плану. Количество часов. отведенное на каждый
предмет. достагочпо для качесгвеиного усвоения учебной программы, обсспечиваюшей
госуларственный стаиларг.

l [роекшая леятельность является одной из форм организацип учебно: о процесса 11
впсурочной деятельности, паправлспа па повышсппс качества обраэоваиия. демократизапии стиля
,16ще1111я педагогов 11 учащихся.



* 13 l- -! классах содержание курса Основы безопаспости жизиелеятельносш ввошггся
интегрировано в ирспмет «Окружающий мир».
*** Изучение предмета в рамках факультативных занятий

Класс
ГI редметпые

Учебные прелметы 1 2 3 ..
области

12020-21) (2021-22) (202223)

Обяэатсзьная часть
Русский язык 11 Русский язык 4 5 5 5
лн герп1 урпое чтение J l итературное чтение 4 1 4 1

Ровной язык (),5 0.5 0.5 0.5Родной язык и (рус ски й)
литературное чтснпс Литературное
113 родном Я%!К(: ч 1 <'~111С на рО)(Н ом 0.5 0.5 0.5 0.5

языкс (русском)

1 [носграпный язык Иностранный язык  1 2 1
(а111 !111 йский)

Математпка 11 4 -1 1 1
11нформвп гка Математика
Обшссгвознапие 11
сстсствозпапис ')* 2* ')* 2* 
(nкружаю11111ii мир) Окружающий мир

Музыка 1 1 1 1
Искусе гво l [зобразительное

1 1 1 1
искусство

Тсхпояогия Технология 1 1 1 1
Фпзичсская куль гура Физическая купъту ра 3 3 3 J
Ос11<111ы peJ11111ю111ых Основы религиозных
культур н светской культур 11 светской 1
1111ю1 (ОРКСЭ) этики (OJ't;:C'~)
Часть. форм ируеман участи нкамн  - .-образовате 1ы1о<'О процесса
Максимально допустимая нсдслъная нагрузка 21 23 23 13 

Нелельный учебныti план дш1 1-_. классов

И 101 овый проект является основным объектом оценки метанрсдметных резупь гатов.
полученных учашимися в холе освоения общеобразовательных учебных программ. Защита
проектов в начальных классов проходит в зачетной системе (зачел /11е зачет).



* 13 2- 4 классах содержание курса Ос1ю11ы безопасности
жизвсдеятсльпос ПI вводится 111не1·р11ро11а110 в предмет «Окружающий м11р>1.
***

Класс
l lредме111ые

Учебные предметы l :z 3 4
0 ()ла етт 1

(202021) (2021-22) (2012-23) (202)-24)
Обязатеяьния •1ш·111ь 1
Русский язык 11 Русский язык 132 136 136 136 
лигературное '11ен11е Литерагурпое чтение 132 136 136 102 

Родной язык 17 17 17 Родной язык 11 ( руссю 1 ii)
.

литсратуриос чгснис Литературное
на ролпом языке ЧТСННС' на род110~1 . 17 17 17 

языке (русском)

l [ностраиный язык Иносграппый язык 68 68 68 
(ппглийский}

Математика 11 132 136 136 136 
информатика Математика
Обшсствозпацие 11
естсствозпапис 66* 68* 68* 68*
(окружаюшяй мир) Окружающий мир

Музыка 33 34 34 34
Искусство Изобразитепьцое 33 _ч 34 34

пскусство
Тсхпо.кя llЯ Тех нолог пя зз 34 34 34
Физическая культура Физическая культура 99 10::! 102 10::! 
Основы ре1111п101н1.1х Основы религиозных
культур 11 светской культур 11 светской 34 
этики {ОJ>КСЭ) этики (Оl'КСЭ)
Ч«сть. фо;э.1111руе.11ан уч ас 1111111hУШ11  .  
oiipa1u111J1111!. Iьного 11рт11л·с11

Мвксималы ю допустимая педел ьная нагруз ка 693 782 782 782
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