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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
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.; 

приказом Министерства образования и науки  РФ от 31 декабря 2015 

года N 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования», утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года N 373 . 

примерной образовательной программой начального общего образования,  

рекомендованной Координационным советом при Департаменте общего 

образования Министерства образования и науки  РФ; 

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 
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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 №2 4, 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, 

трудоёмкость, последовательность и распределение по периодам обучения 
учебных предметов, форм промежуточной аттестации.  

Учебный план определяет  объёмы финансирования образовательной 
деятельности МАОУ СОШ № 24. При расчёте объёмов 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 определён список учебников в соответствии с 

утвержденными федеральными перечнями учебников, рекомендованных или 



допущенных к использованию в образовательном процессе (приказ 

Минпросвещения  России от 28.12.2018 № 345).  

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. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей  

 

   

N 

п/п  

Предметные области  Основные задачи реализации содержания  

1  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, способностей к 

творческой деятельности. 

2  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  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 к творческой 

деятельности на иностранном языке. 



4  Математика и 

информатика  

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  

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  Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру  

8  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  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: «Школа России», «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,  

округлённое по законам математики до целого числа. С целью установления 



качества реализации программ по русскому языку и математике в   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  

Русский язык и 

литературное 

чтение  

Русский язык 5 5 5 5 540 

Литературное 

чтение  

4 4 4 3 506 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 67,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 67,5 

Иностранный язык  Иностранный 

язык(английский 

язык) 

 2 2 2 204 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 540 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

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 



ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

         В рамках внеурочной деятельности в объёме 2 часа в неделю для 

обучающихся с  ЗПР (вариант 7.1) реализуется  программа коррекционной 

работы.  

 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание программы 

коррекционной работы для каждого обучающегося определяется с учетом его 

особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, 

индивидуальной программы реабилитации.  

Целью программы коррекционной работы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ выступает создание системы 

комплексной помощи обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО, 

коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и речевом 

развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

создание адекватных условий для реализации особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых 

образовательных потребностей; 

оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, 

адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, 

формированию представлений об окружающем мире и собственных 

возможностях. 

Коррекционноразвивающая работа, обеспечивающая своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в психофизическом развитии обучающихся с ЗПР;  



консультативная работа, обеспечивающая непрерывность 

специального сопровождения обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психологопедагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации; 

информационнопросветительская работа, направленная на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для обучающихся с ЗПР, со всеми участниками 

образовательных отношений — обучающимися, их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Коррекционная работа включает систематическое психолого - 

педагогическое наблюдение в учебной и внеурочной деятельности, 

разработку и реализацию индивидуального маршрута комплексного 

психолого – педагогического сопровождения каждого обучающегося с ЗПР на 

основе психолого-педагогической характеристики, составленной по 

результатам изучения его особенностей и возможностей развития, выявления 

трудностей в овладении содержанием начального общего образования, 

особенностей личностного развития, межличностного взаимодействия с 

детьми и взрослыми и др. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: 

коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 

развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование 

высших психических функций; развитие зрительно-моторной координации; 

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекция 

нарушений устной и письменной речи; обеспечение ребенку успеха в 

различных видах деятельности с целью предупреждения негативного 

отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения 

мотивации к школьному обучению. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-

образовательного процесса, при изучении предметов учебного плана и на 



специальных коррекционно-развивающих занятиях, где осуществляется 

коррекция дефектов психофизического развития обучающихся с ЗПР и 

оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в 

освоении АООП НОО в целом. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР 

содержания АООП НОО педагоги, осуществляющие психолого-

педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру 

программы коррекционной работы соответствующим направлением работы, 

которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления 

возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких 

затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися 

школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется на комплексное психолого-

медико-педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по 

его дальнейшему обучению. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной 

работы являются: 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательной организации, обеспечивающее системное сопровождение 

обучающихся специалистами различного профиля; 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР 

осуществляют специалисты: учитель-логопед,   педагог-психолог, имеющий 

соответствующую профильную подготовку, социальный педагог, педагог 

дополнительного образования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень учебников, 

 используемых в образовательном процессе МАОУ СОШ  №24  

г. Тамбова 

в 2019-2020 учебном году.                                                   

                      
Автор, составитель Название учебника Издательство, год издания 

2016-2019 

1 класс   

Перспективная начальная 

школа 

  

Каленчук М.Л., Чуракова 

Н.А. 

Русский язык Академкнига/Учебник 

Чуракова Н.А. Литературное чтение Академкнига/Учебник 

Чекин А.Л. Математика Академкнига/Учебник 

Федотова О.Н. Окружающий мир Академкнига/Учебник 

Кузовлёв В.П. Английский язык Титул 

Рагозина Т.М. Технология Академкнига/Учебник 

Челышева Т.В. Музыка  Академкнига/Учебник 

Кашекова И.Э ИЗО Академкнига/Учебник 

2 класс   

Перспективная начальная 

школа 

  

Каленчук М.Л., Чуракова 

Н.А. 

Русский язык Академкнига/Учебник 

Чуракова Н.А. Литературное чтение Академкнига/Учебник 

Чекин А.Л. Математика Академкнига/Учебник 

Федотова О.Н. Окружающий мир Академкнига/Учебник 

Кузовлёв В.П. Английский язык Титул 

Рагозина Т.М. Технология Академкнига/Учебник 

Челышева Т.В. Музыка  Академкнига/Учебник 

Кашекова И.Э ИЗО Академкнига/Учебник 

Кураев А.В.  ОРКСЭ Основы 

православной культуры и 

светской этики 

Просвещение 

3 класс   

Перспективная начальная 

школа 

  

Каленчук М.Л., Чуракова Русский язык Академкнига/Учебник 



Н.А. 

Чуракова Н.А. Литературное чтение Академкнига/Учебник 

Чекин А.Л. Математика Академкнига/Учебник 

Федотова О.Н. Окружающий мир Академкнига/Учебник 

Кузовлёв В.П. Английский язык Титул 

Рагозина Т.М. Технология Академкнига/Учебник 

Челышева Т.В. Музыка  Академкнига/Учебник 

Кашекова И.Э ИЗО Академкнига/Учебник 

Кураев А.В.  ОРКСЭ Основы 

православной культуры и 

светской этики 

Просвещение 

4 класс   

Школа России   

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык (в 2 частях) АО «Издательство 

«Просвещение» 

Климанова Л. Ф., Горецкий 

В.Г., Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение (в 2 

частях) 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика (в 2 частях) АО «Издательство 

«Просвещение» 

Плешаков А.А., Крючкова 

Е.А. 

Окружающий мир (в 2 

частях) 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Биболетова M.3., Денисенко 

О.А., Трубанева Н.Н. 

Английский язык ООО «ДРОФА» 

Кураев А.В.  ОРКСЭ Основы 

православной культуры 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

 Под ред. Неменского Б.М Изобразительное искусство. 

(1-4)  

 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Лутцева Е.А. и др 
Технология. (1-4)  

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Критская Е.Д. Музыка  Просвещение 

Шпикалова Т.Я. ИЗО Просвещение 

Кураев А.В.  ОРКСЭ Основы 

православной культуры и 

светской этики 

Просвещение 

1-4 класс   

Матвеев А.П. Физическая культура Просвещение 

 


