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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ: 
 

3.1.Учебный план начального общего образования 
 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам, определяет общие рамки 

принимаемых решений при разработке содержания образования, требований к его усвоению и 

организации образовательной деятельности, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов ее реализации. 

Учебный план (недельный) 1-4-х классов на 2020-2021 учебный год составлен на основе 

нормативных документов:  

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

(редакция от 02.06.2016 г. с изм. и доп. вступ. в силу с 01.07.2016 г.); 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373, зарегистрированного 

Минюстом России 22.12.2009 года № 15785, «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в редакции от 29.12.2014 г. №1643, зарегистрирован Минюсте России 

06.02.2015 г., №35916); 

 приказ Министерства образования  и науки РФ от 30.08.2013 г. №1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности  по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам НОО, ООО и СОО» 

(зарегистрирован в Минюсте России 01.10.2013 г., №30067); 

 приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 г. №345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ НОО, ООО, СОО»; 

 приказ Министерства образования  и науки РФ от 19.12.2014 г. №1598 «Об утверждении 

ФГОС НОО с ОВЗ» (зарегистрирован в Минюсте России 03.02.2015г. №35847); 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (ред. от 24.11.2015г. «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993); 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по АООП для обучающихся с ОВЗ», (зарегистрировано в 

Минюсте Российской Федерации 14.08.2015 № 38528); 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.11.2015 № 81 «О внесении изменений №3 в СанПин 2.4.2.2821-10  «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 18.12.2015 № 40154); 

 письмо Министерства образования и науки РФ от 28.12.2011 № 19-337 «О введении третьего 

часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 письмо Министерства образования и науки РФ от 11.03.2016 № ВК-452/07 «О введении 

ФГОС ОВЗ» (вместе  с «Методическими рекомендациями по вопросам внедрения ФГОС 

НОО обучающихся  с ОВЗ и ФГОС обучающихся с УО»); 

 примерная ООП НОО (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию,  протокол №1/15 от 08.04.2015г.); 

 примерная АООП НОО на основе ФГОС для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол №4/15 от 22.12.2015 г.); 

 примерная АООП НОО обучающихся с задержкой психического развития (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 
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протокол № 4/15 от 22.12. 2015 г.); 

 письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 г. №05-

192 «Об изучении родных языков из числа языков народов Российской Федерации». 

Учебный план для 1-4-х классов с пятидневной рабочей неделей предусматривает изучение 

всех предметов обязательной части учебного плана, т.к. обязательная часть учебного плана 

отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного начального образования и является основным механизмом реализации  основной 

образовательной программы начального общего образования МАОУ СОШ № 25 г.Томска.  

УМК в 1-4-х классах – «Перспектива» (1В, 2В, 3В, 4В), «Школа России» (1А, 1Б, 1Г, 1Д, 2А, 

2Б, 2Г, 2Д, 3А, 3Б, 3Г, 3Д,  4А, 4Б, 4Г, 4Д, 4Е). 

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

 В обязательной части учебного плана сохранены все предметные области и учебные 

предметы, изучаемые в 1-4-х классах на уровне начального общего образования.  

На родительских собраниях родители (законные представители) были проинформированы о  

возможности добровольного выбора родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации для изучения обучающимися, но желающих изучать родные языки не выявлено.  

В рамках предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» отведен 1 

час в 4-х классах на изучение курса «Основы религиозных культур и светской этики», выбор 

модулей «Основы светской этики» и «Основы православной культуры», «Основы мировых 

религий» произведен родителями (законными представителями обучающихся) в письменной 

форме по установленному образцу.  

Предусмотрено деление  2-4-х классов на подгруппы для изучения иностранных языков 

(английского и немецкого) по выбору родителей. 

Темы учебного курса «Основы энергосбережения» и противопожарной безопасности 

включаются в  «Окружающий мир» на основе принципа интеграции сходных тем. Изучение 

программы по правилам дорожного движения запланировано на классных часах в 1-4- классах 1 

раз в месяц. 

Часть учебного плана, формируемая участниками учебного процесса, сформирована в 

соответствии с познавательными потребностями и возможностями обучающихся  и особенностями 

построения предметных программ.  

В 1-4-х классах 1 час из части, формируемой участниками образовательного процесса, 

направлен на изучение русского языка, т.к. программа по русскому языку рассчитана на большее 

количество часов и представляет собой особую трудность для обучающихся начальной школы. 

Промежуточная аттестация  обучающихся начальных классов предполагает установление 

уровня достижения результатов освоения содержания учебных предметов, предусмотренных 

учебным планом. Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана. 

Порядок проведения промежуточной аттестации установлен в «Положении о системе оценок, 

формах и порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся в МАОУ СОШ № 25 г.Томска». 

Сроки промежуточной аттестации: апрель-май 2021 г. Формы промежуточной аттестации: 

итоговая контрольная работа (русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, 

музыка), защита творческого проекта (изобразительное искусство, технология), контрольные 

нормативы и испытания (физическая культура), итоговая тестовая работа (иностранный язык), 

защита учебного проекта (ОРКСЭ), метапредметная контрольная работа.  
Промежуточная аттестация обучающихся с ОВЗ направлена на фиксацию динамики 

индивидуальных достижений обучающихся и проводится в щадящем режиме, в контролирующих 

материалах используются опорные схемы, алгоритмы, наводящие вопросы, аналогии. 

Режим работы МАОУ СОШ № 25: 

 Продолжительность обучения - 4 года. 

 Устанавливается 5-дневная  учебная неделя (в соответствии с Уставом школы), обучение 

осуществляется в 1 смену (с 08.00). 

 Продолжительность учебного года составляет в 1 классе - 33 недели, во 2-4-х классах- 34 

недели. 

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, летом 

-12 недель (для 1-х классов дополнительные недельные каникулы в 3 четверти). 

 Продолжительность урока составляет:  
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*в 1 классе: 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; в 

середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью 20 минут; 

обучение проводится без балльного оценивания знаний и домашних заданий; в середине 

третьей четверти проводятся дополнительные недельные каникулы;  

*во 2-4 классе – 40 минут (в соответствии с Уставом школы). 

 Уроки проводятся с обязательным проведением двух  физкультурных пауз с элементами 

кинезиологии  и гимнастики для глаз. 

 Последовательность предметов в школьном расписании выстраивается в соответствии с 

ранговой шкалой трудности предметов (по В.И. Агаркову). 

 Проводятся две большие перемены по 20 минут после 2 и 3-го уроков. 

Учебный план (недельный)  

для 1-4-х классов начального общего образования  на основе ФГОС  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 25 г. Томска 

на 2020-2021 учебный год с пятидневной учебной неделей  

Предметные 

области 

Учебные предметы Классы / кол-во часов в неделю Всего  

1а,б,в,г,д 2а,б,в,г,д 3а,б,в,г,д 4а,б,в,г,д,е 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 0 0 0 0 0 

Литературное чтение на 

родном языке 

0 0 0 0 0 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский/немецкий) 

- 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 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

0 0 0 0 0 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 23 23 23 90 

Формы промежуточной аттестации 

обучающихся 

Русский язык - итоговая контрольная работа 

Литературное чтение -  итоговая контрольная работа 

Математика - итоговая контрольная работа 

Окружающий мир – итоговая контрольная работа 

Метапредметная контрольная работа  

Музыка - итоговая контрольная работа 

Изобразительное искусство - творческий проект 

Технология - творческий проект  

Физическая культура – контрольные нормативы и 

испытания 

Иностранный язык (англ/нем)– итоговая тестовая работа  

ОРКСЭ - учебный проект 
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