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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебный план муниципального автономного  общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная     школа     №24»,     
реализующий    программу начального общего образования,  разработан  в 

соответствии с нормативными правовыми документами. 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273  «Об 

образовании в Российской Федерации» ; 

Законом Тамбовской области  от 29.12.1999 № 96-З «Об образовании в 

Тамбовской области» (с изменениями и дополнениями); 

приказом Министерства образования и науки  РФ от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего образования» с изменениями 

и дополнениями от:  

26 11.2010г., 22.09.2011г.,18.12.2012г.,29.12.2014 г.; 

примерной образовательной программой начального общего образования,  

рекомендованной Координационным советом при Департаменте общего 

образования Министерства образования и науки  РФ; 

комплексной региональной программой «Духовно-нравственного 

развития и просвещения населения Тамбовской области на 2012-2015 годы» 

приказом 29.12.2010 № 189 «Об   утверждении    СанПиН    2.4.2.2821-
10    «Санитарно-эпидемиологические   требования    к   условиям    и    
организации    обучения    в общеобразовательных учреждениях»; 

приказом управления образования и науки Тамбовской области от 
04.05.2009 №1167 «Об утверждении Положения об интегрированном 
обучении детей с ограниченными возможностями здоровья в 
общеобразовательных учреждения, расположенных на территории 
Тамбовской области»; 

приказом управления образования и науки Тамбовской области от 
20.12.2009 №3113 «Об утверждении Требований к объему и условиям 

оказания государственных услуг в области начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного 
образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-
инвалидов». 

основной образовательной программой начального общего образования 

МАОУ СОШ №24, приказ от 17.07.2014 №389, дополнения и изменения к 

основной образовательной программе НОО МАОУ СОШ №24,  

Уставом МАОУ СОШ №24. 

Учебный план начального общего образования определяет перечень, 



трудоѐмкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, форм промежуточной аттестации.  
Учебный план определяет  объѐмы финансирования образовательной 

деятельности МАОУСОШ №24. При расчѐте объѐмов бюджетного 
финансирования учитывается суммарная учебная нагрузка, деление классов 
на группы при изучении иностранного языка,  

Учебный план как составляющая образовательной программы 

рассмотрен и рекомендован к утверждению педагогическим советом МАОУ 

СОШ №24, в состав которого входят все участники образовательного 

процесса и утвержден приказом директора школы. 

Учебный план для 1 - 4  классов ориентирован на 4 - летний 
нормативный срок освоения государственных образовательных программ 
для начального общего образования. 

Организация образовательного процесса в МАОУСОШ №24 

регламентируется календарным учебным графиком. 

При разработке календарного учебного графика МАОУ СОШ №24 

учитывалось следующее: 

количество учебных периодов и их продолжительность (по четвертям); 

учебный год в МАОУ СОШ №24 начинается  1 сентября; 

       продолжительность учебного года во 2-4 классах составляет не менее 

34 неделей, в первом классе - 33 недели; 

      продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом - не менее 8 недель; 

для обучающихся 1 классов устанавливаются дополнительные 

недельные каникулы в середине третьей четверти; 

в календарном учебном графике обозначены даты проведения дней 

здоровья, дней семьи, предусмотренных уставом общеобразовательного 

учреждения. 

Продолжительность урока: 
1 класс – (сентябрь, октябрь по 3 урока по 35 минут; ноябрь, декабрь по 4 
урока по 35 минут; январь – май по 4урока по 45 минут); 2 - 4  классы - 45 
минут. Продолжительность учебной недели: 5 дней.  
            Предусмотрено деление на подгруппы при изучении иностранного             
языка и физической культуры в СМГ (при их наличии). 

МАОУ СОШ №24 определѐн список учебников в соответствии с 

утвержденными федеральными перечнями учебников, рекомендованных или 

допущенных к использованию в образовательном процессе (приказ 

Минобрнауки России от 31.03.2015 № 253).  

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 
последующего обучения. В начальной школе формируются универсальные 
учебные действия, закладывается основа формирования учебной 
деятельности ребенка - система учебных и познавательных мотивов, умение 
принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, 
контролировать и оценивать учебные действия и их результат. Начальное 
обучение обеспечивает познавательную мотивацию и интересы 



обучающихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной 

деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формирует основы 
нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом 
и окружающими людьми. 
      Учебный план содержит обязательные предметные области и учебные 
предметы. 

Основные задачи реализации содержания: 
       1. Филология (русский язык, литературное чтение, иностранный язык) – 
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, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. Учебные 
занятия обеспечивающие этнокультурные интересы, проводятся при 
изучении предмета «Литературное чтение»*   с включением в него систему 
уроков программы «Тамбовские писатели детям»*  

2. Математика и информатика (математика*) – развитие математической 
речи, логического и алгоритмического мышления, воображения. 
формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного 
решения учебных и практических задач и продолжения образования. В 
систему уроков включена программа по первоначальному ознакомлению 
практике работы на компьютере. 

3. Обществознание и естествознание (окружающий мир) –  
формирование уважительного отношения к семье, своему городу, региону, 

России, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни. 
Осознание ценности, целостности многообразия окружающего мира, своего 
места в нѐм. Формирование модели безопасного поведения в условиях 
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 
Формирование психологической культуры и компетенций для обеспечения 
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.  

4. Основы религиозных культур и светской этики (Основы религиозных 
культур и светской этики. Модуль «Основы православной культуры») – 
воспитание способности к духовному развитию, нравственному,  
самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о 
светской этике, об отечественных традиционных религиях, и их роли в 
культуре, истории и современности России. Изучается в четвѐртом  классе в 

объеме 1 час в неделю в течение всего учебного года 
5. 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. 

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 здорового и безопасного 
образа жизни. 

Основная образовательная программа МАОУ СОШ №24 НОО 

реализуется через УМК: Л.В.Занкова, «Перспектива»,  «Перспективная 

начальная школа». 

          Промежуточная аттестация для учащихся 1-4 классов   представляет 

собой выставление четвертных,  годовых отметок по   предметам   учебного 

плана. Годовая  отметка  выставляется  на основе четвертных отметок, 

полученных в течение учебного года, как среднее арифметическое,  

округлѐнное по законам математики до целого числа. С целью установления 

качества реализации программ по русскому языку и математике в  сентябре,  

декабре и мае текущего учебного года  проводятся административные 

контрольные работы.  Промежуточная аттестация обучающихся 1-х классов 

осуществляется в форме отметки об освоении программы обучения 

(программа обучения по учебному предмету освоена/программа обучения по 

учебному предмету не освоена). 

          Выставление годовых отметок по   предметам   учебного план 

осуществляется за пять дней до окончания учебного года: для 1 классов не 

позднее 20 мая, для 2-4 классов не позднее 25 мая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Начальное общее образование 

 

Предметные 

области 

Год  обучения 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Всего 

за 4 

года 

 Учебные 

предметы 

     

Обязательная 

часть 

  

Филология Русский язык 5 5 5 5 675 

Литературное 

чтение * 

4 4 4 3 506 

Иностранный 

язык(английский 

язык) 

 2 2 2 204 

Математика и 

информатика 

Математика* 4 4 4 4 540 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий 

мир  

2 2 2 2 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

(курс по выбору) 

   1 34 

Искусство Музыка 1 1 1 1 135 

 

Изобразительное 

искусство (ИЗО) 

1 1 1 1 135 

Технология Технология 

(Труд)  

1 1 1 1 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 405 

 Аудиторная 

учебная 

нагрузка при 5-

ти дневной 

учебной неделе 

21 23 23 23 3039 


