
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 50 Г.ТОМСКА 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к учебному плану начального общего образования (1-4 классов) 

 на 2020-2021 учебный год 

 

        Учебные планы 1-4 классов обеспечивают введение в действие и реализацию требований 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

определяют общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру образовательных предметных областей и учебных предметов.  

Учебный план муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 50 г.Томска составлен в соответствии с нормативными 

документами:   

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция от 02.06.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 года № 

1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" (зарегистрировано в Минюсте 

России 01.10.2013 №30067); 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 года № 373, зарегистрированный Минюстом России 22 декабря 2009 года № 15785, 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в редакции от 29 декабря 2014 г. № 1643, 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 февраля 2015 г., 

регистрационный № 35916);  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 N 

1576 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373" (зарегистрировано в Минюсте 

России 02.02.2016 N40936); 

- приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 года № 345 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (в редакции Приказов Минобрнауки России 

от 29.12.2014 №1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 №613.);  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 

года №1598 "Об утверждении  федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

(зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2015 N 35847); 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.03.2016 

года № ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ» (вместе с методическими рекомендациями по 

вопросам внедрения федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189 

(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993); 



- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 N 26 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья" (вместе с "СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы...", зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 

N 38528); 

- постановления  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.11.2015 N 81 "О внесении изменений N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях" (зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 N 

40154); 

- примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокл от 08.04.2015 года №1/15 размещена в реестре примерных основных 

общеобразовательных программ Министерства образования и науки Российской Федерации 

fgosreestr/ru) 

- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2011 № 19- 

337 «О введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки 

учащихся в общеобразовательных учреждениях»; 

- письма Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 г. № 

08-761 «Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

- Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ СОШ 

№ 50 г.Томска;  

- Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования учащихся с ЗПР (вариант 7.2) МАОУ СОШ № 50 г.Томска. 

- Методические рекомендации по формированию учебных планов ООП НОО, ООО, 

СОО для общеобразовательных организаций Томской области. 

Нормативно-правовые документы, регулирующие обеспечение вопроса изучения 

родного языка (из числа народов Российской Федерации)  

- Статьи 11 и 14 Федарального Закона от 29.12.2012 года № 273 –ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

- Пункты 12.2, 19.3 ФГОС начального общего образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки от 6.10.2009 №373 (в редакции приказа Минобрнауки России от 31.12.20015 

года)  

- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 года 

№ 05-192 «Об изучении родных языков из числа народов Российской Федерации»  

Учебный план обеспечивает реализацию требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего  образования, адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования учащихся с ЗПР (вариант 

7.2) и определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации учащихся. 

Организация осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

основных общеобразовательных программ: 

- начальное общее образование (нормативный срок освоения - 4 года); 

-сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР составляют 5 лет, с 

обязательным введением 1 дополнительного класса. 



Учебный план начального общего образования входит в организационный раздел 

основной образовательной программы начального общего образования. Учебный план 

начального общего образования   для обучающихся с задержкой психического развития 

(вариант 7.2) входит в организационный раздел адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для учащихся с ЗПР 

(вариант 7.2) МАОУ СОШ № 50 г.Томска.  
Режим работы организации  определяется исходя из максимальной учебной нагрузки 

учащихся на каждом уровне образования в соответствии с учебным планом  и санитарно-

гигиеническими требованиями.  

Для учащихся 1-4 классов продолжительность учебной недели – 5 дней.  

Продолжительность академического часа в первом классе составляет 35 минут в течение 

1-2 четверти, в последующих классах – 40 минут.  В 1- 4 классах используется четвертная 

организация учебного года.  

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности и 

плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей 

(каникул) по календарным периодам учебного года. 

Начало учебного года –  01 сентября 2020 года, окончание учебного года – 25 мая 2021 

года.   

Продолжительность учебного года устанавливается: 

 в 1 классе – 33 учебные недели;  

 во 2 – 4 классах – 34 учебные недели. 

Продолжительность каникул 132 календарных дня, для учащихся 1 классов введены 

дополнительные каникулы с 08.02.2021 по 14.02.2021 продолжительностью 7 дней. 

 Программа курса «Основы энергосбережения», рекомендованного ДОО ТО от 

21.03.2011 № 657/01-08 предусматривает различные виды образовательной деятельности. В 

учебном процессе материал курса органично введен в учебный предмет «Окружающий мир». В  

воспитательном процессе планируется проведение экскурсий, внеклассных мероприятий.   

Программа по изучению ПДД реализуется в соответствии с Программой правил 

дорожного движения для общеобразовательных школ и внешкольных учреждений 1-4 классов в 

объеме 10 часов в год. 

Учебная программа по противопожарной безопасности проводится в объеме 10 учебных 

часов (1 раз в месяц) классными руководителями. 

Учебный план направлен на реализацию основной образовательной программы 

начального общего образования и адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования учащихся с ЗПР (вариант 7.2)  и программ отдельных учебных 

предметов. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области: 

1. «Русский язык и литературное чтение». 

Учебный предмет «Русский язык» представлен в объеме 5 часов в неделю в 1- 4 классах.  

Учебный предмет «Литературное чтение»  представлен в объеме 4 часа в  неделю в 1-3-х  

классах, 4 часа в 4 -х классах.  

2. «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

В соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных представителей) 

изучение содержания учебных предметов предметной области «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» осуществляется в рамках предметной области «Русский язык и 

литературное чтение на родном языке». В 2020-21 учебном году данные предметы не выбраны 

родителями обучающихся.  

3. «Иностранные языки» включает в себя учебные предметы: «Иностранный язык» 

(Английский).  



Учебный предмет «Иностранный язык» (Английский) представлен в объеме 2 часа в 

неделю. 

В 1 дополнительном классе обучающихся с задержкой психического развития (вариант 

7.2) изучение иностранного  языка  не предусмотрено.  

4. «Математика и информатика» включает в себя учебный предмет: «Математика».  

Учебный предмет «Математика» представлен в объеме 5 часов в неделю.  

5. «Обществознание и естествознание (окружающий мир)»  включает в себя учебный 

предмет: «Окружающий мир». Учебный предмет «Окружающий мир»  представлен в объеме 2 

часа в неделю.  

6. «Искусство» включает учебные предметы: «Музыка», «Изобразительное искусство». 

Учебный предмет «Музыка» представлен в объеме по 1 часу в неделю. Учебный предмет 

«Изобразительное искусство» представлен в объеме по 1 часу в неделю.  

7. «Технология» Включает в себя учебный предмет «Технология». Учебный предмет 

«Технология» представлен в объеме 1 час в неделю. В данном предмете включен раздел 

«Практика работы на компьютере» в 3-4 классах с целью приобретения первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности. 

8. «Физическая культура» включает в себя учебный  предмет: «Физическая культура».  

Учебный предмет «Физическая культура» представлен в объеме 2 часа в неделю. Третий час 

предмета «Физическая культура» реализуется за счет внеурочной деятельности.  

В 1 дополнительном классе для  обучающихся с задержкой психического развития 

(вариант 7.2) учебный предмет «Физическая культура»  представлен в объеме 3 часа в неделю.   

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» включен в 

учебный план 4 классов в объеме 1 час в неделю. В 2020-21 году родителями обучающихся 

выбран один из модулей и обучение будет по модулям:   

 Основы мировых религиозных культур;  

 Основы светской этики;  

 Основы православной культуры 

Часть формируемая участниками образовательных отношений составляет 1 час и 

направлеа на углубление изучения математики и 1 час выделен на углубление русского языка, 

освободившийся за счет физической культуры.  

В соответствии со ст. 35 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об 

образовании в Российской Федерации» всем учащимся бесплатно предоставляются в 

пользование на время получения образования учебники и учебные пособия, а также учебно-

методические материалы, средства обучения и воспитания. 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регулируется Положением о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МАОУ СОШ № 50 г. Томска по каждому предмету учебного плана. 

Итоговые контрольно-оценочные работы проводятся  по всем предметам с 20.04.2021 года  по 

20.05.2021 года. Отметкой за промежуточную аттестацию является годовая отметка.  

 

 

 


