УЧЕБНЫЙ ПЛАН
начального общего образования
муниципального автономного общеобразовательного
учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 35»
на 2019/2020 учебный год

Пояснительная записка
Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, формы промежуточной
аттестации учащихся.
Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС.
Нормативной правовой основой учебного плана являются:
Федеральный закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года (ред. от
06.03.2019);
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 (ред. от 17.07.2015);
Приказ Министерства образования России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования» (с изменениями и дополнениями);
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования";
Закон Тамбовской области от 01.10.2013 № 321-З «Об образовании в Тамбовской
области» (с изменениями и дополнениями от 17.07.2015);
СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в образовательных учреждениях» (Постановление главного
государственного санитарного врача РФ №189 от 29.12.2010, зарегистрирован Минюст №19993
от 03.03.2011);
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. № 81
“О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 “Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных
организациях”;
Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 35», утвержденный постановлением администрации города
Тамбова от 05.09.2013 № 7421 (с изменениями).
Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ СОШ № 35.
Цель реализации начального общего образования – создание условий для воспитания,
становления и формирования личности учащегося, для развития его склонностей, интересов и
способности к социальному самоопределению.
Задачи реализации содержания начального общего образования:
- формировать общую культуру, духовно-нравственное, гражданское, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие,
- развивать творческие способности,
- сохранять и укреплять здоровье;
- обеспечивать достижение планируемых результатов по освоению выпускником целевых
установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей,
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и
возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями
его развития и состояния здоровья;
- способствовать становлению и развитию личности в её индивидуальности,
самобытности, уникальности и неповторимости;

- обеспечивать преемственность начального общего и основного общего образования;
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными
возможностями здоровья;
- обеспечивать доступность получения качественного начального общего образования;
- выявлять и развивать способностей обучающихся, в том числе одарённых детей.
Начальное общее образование является базой для получения основного общего
образования.
На уровне начального общего образования изучаются следующие предметы в рамках
предметных областей:
- русский язык и литературное чтение в рамках предметной области «Русский язык и
литературное чтение";
- родной язык и литературное чтение на родном языке в рамках предметной области
"Родной язык и литературное чтение на родном языке";
- иностранный язык (английский) в рамках предметной области «Иностранные языки»;
- математика в рамках предметной области «Математика и информатика»;
- окружающий мир в рамках предметной области «Обществознание и естествознание»;
- основы религиозных культур и светской этики в рамках предметной области «Основы
религиозных культур и светской этики»;
- музыка и изобразительное искусство в рамках предметной области «Искусство»;
- технология в рамках предметной области «Технология»
- физическая культура в рамках предметной области «Физическая культура».
Режим работы школы – пятидневная учебная неделя, определен Уставом МАОУ СОШ
№ 35.
Продолжительность учебного года – 34 - 35 недель (для 2-4 классов), 33 недели (для 1-х
классов).
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных
дней, летом — трех месяцев и регламентируется утвержденным календарным учебным
графиком. Для учащихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные
каникулы.
Продолжительность урока составляет:
в 1 классе - 35 минут (с 3 четверти – 40 минут);
во 2-4 классах - 45 минут.
В соответствии со Статьей 58 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», освоение образовательной программы, в том числе
отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)
образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией учащихся в порядке,
установленном общеобразовательной организацией.
Целями промежуточной аттестации являются установление фактического уровня знаний
учащихся, соотнесение этого уровня с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта; оценка личностных, предметных и метапредметных результатов;
контроль выполнения учебных программ в соответствии с календарно-тематическим
планированием.
Промежуточная аттестация учащихся проводится в 2-4 классах по окончании каждой
четверти и по окончании учебного года в форме контрольных работ по русскому языку,
математике; в 1-х классах - по окончании учебного года в форме комплексной диагностической
работы.
В 1-м классе используется безотметочное оценивание.
С первого класса обучения по новым федеральным государственным стандартам в рамках
изучения математики обучающиеся овладеют основами логического и алгоритмического
мышления, чтения и заполнения таблиц, интерпретации данных таблиц, чтения столбчатой
диаграммы, создания простейшей информационной модели; в рамках учебного предмета
«Математика» в 1-4 классах изучается «Работа с информацией».

С целью охраны жизни и здоровья учащихся, формирования устойчивых знаний и
навыков безопасного поведения на дорогах и улицах в рамках учебного предмета «Окружающий
мир» изучаются «Правила и безопасность дорожного движения (в части, касающейся пешеходов
и пассажиров транспортных средств)».
Изучение иностранного языка вводится со 2-го класса в объеме 2 часов в неделю. В 2-4
классах при проведении уроков предусмотрено деление классов на группы (при наполняемости
25 и более человек; при наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы
классов с меньшей наполняемостью).
Учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 часов в неделю.
В 4-х классах в рамках предметной области «Основы религиозных культур и светской
этики» учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в объеме 1
часа в неделю в течение всего учебного года».
МАОУ СОШ № 35 создает условия для реализации прав граждан на изучение родных
языков из числа языков народов Российской Федерации в рамках имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ, в соответствии с Федеральными государственными
образовательными стандартами исходя из кадровых, материально-технических ресурсов школы,
обеспеченности учебниками и учебными пособиями.
Родной язык, литературное чтение а родном языке выделены в отдельную
самостоятельную предметную область. Изучение родного языка (русского) и литературного
чтения на родном языке (русском) осуществляется в 1-4-х классах.
Количество учебных часов в неделю на изучение следующее:
- в 1-4-х классах на изучение родного языка (русского) и литературного чтения на
родном языке (русском) отводится по 0,5 часа в неделю.

Перечень учебных предметов и объем учебного времени
по программам начального общего образования (ФГОС НОО)
для 1-х классов
в 2019/2020 учебном году
Учебные предметы
Классы

Предметные
области
Обязательная часть
Русский язык и
литературное
чтение
Родной язык и
литературное чтение
на родном языке
Иностранные языки
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Основы
религиозных
культур и светской
этики
Искусство

Количество часов в неделю
I
II
III
IV
20192020- 2021- 2022- Всего
2020
2021
2022
2023 часов
уч. год уч. год уч. год уч. год

Русский язык
Литературное чтение

4
4

4
4

4
4

4
3

16
15

Родной язык (русский)
Литературное чтение на
родном языке (русском)
Иностранный язык
(английский)
Математика

0,5*
0,5*

0,5*
0,5*

0,5*
0,5*

0,5*
0,5*

2*
2*

-

2

2

2

6

4

4

4

4

16

2

2

2

2

8

—

—

—

1

1

1
1
1
3

1
1
1
3

1
1
1
3

1
1
1
3

4
4
4
12

22
1*

22
1*

22
1*

86
4*

23

23

23

90

Окружающий мир
Основы религиозных
культур и светской этики
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

Технология
Физическая
культура
Итого
20
Часть,
формируемая
участниками 1*
образовательных отношений
Максимально допустимая недельная нагрузка
21
при 5-и дневной учебной неделе

* из части, формируемой участниками образовательных отношений, по 0,5 часа в неделю
добавляется на изучение предметов "Родной язык (русский)" и "Литературное чтение на родном
языке (русском)" в 1-4-х классах

Перечень учебных предметов и объем учебного времени
по программам начального общего образования (ФГОС НОО)
для 2-х классов
в 2019/2020 учебном году
Учебные предметы
Предметные
области

Обязательная часть
Русский язык и
литературное
чтение
Родной язык и
литературное чтение
на родном языке
Иностранные языки
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Основы
религиозных
культур и светской
этики
Искусство

Количество часов в Всего
неделю
часов
Классы
III
IV
II
2020- 20212019-20
2021
2022
уч. год
уч. год уч. год

Русский язык
Литературное чтение

4
4

4
4

4
3

12
11

Родной язык (русский)
Литературное чтение на
родном языке (русском)
Иностранный язык
(английский)
Математика

0,5*
0,5*

0,5*
0,5*

0,5*
0,5*

1,5*
1,5*

2

2

2

6

4

4

4

12

2

2

2

6

—

—

1

1

1
1
1
3

1
1
1
3

1
1
1
3

3
3
3
9

22
1*

22
1*

66
3*

23

23

69

Окружающий мир
Основы религиозных
культур и светской этики
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

Технология
Физическая
культура
Итого
22
Часть,
формируемая
участниками 1*
образовательных отношений
Максимально допустимая недельная нагрузка
23
при 5-и дневной учебной неделе

* из части, формируемой участниками образовательных отношений, по 0,5 часа в неделю
добавляется на изучение предметов "Родной язык (русский)" и "Литературное чтение на родном
языке (русском)" в 2-4-х классах

Перечень учебных предметов и объем учебного времени
по программам начального общего образования (ФГОС НОО)
для 3-х классов
в 2019/2020 учебном году
Учебные предметы
Предметные
области
Классы
Обязательная часть
Русский язык и
литературное чтение

Русский язык
Литературное чтение
Родной язык (русский)
Родной язык и
литературное чтение на Литературное чтение на
родном языке
родном языке (русском)
Иностранный язык
Иностранные языки
(английский)
Математика и
Математика
информатика
Обществознание и
Окружающий мир
естествознание
Основы религиозных
Основы религиозных культур и
культур и светской
светской этики
этики
Искусство
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Технология
Физическая культура
Физическая культура
Итого
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
Максимально допустимая недельная нагрузка
при 5-и дневной учебной неделе

Количество
Всего
часов в
часов
неделю
III
IV
201920202020
2021
уч. год уч. год

4
4
0,5*
0,5*

4
3
0,5*
0,5*

8
7
1*
1*

2

2

4

4

4

8

2

2

4

—

1

1

1
1
1
3
22
1*

1
1
1
3
22
1*

2
2
2
6
44
2*

23

23

46

* из части, формируемой участниками образовательных отношений, по 0,5 часа в неделю
добавляется на изучение предметов "Родной язык (русский)" и "Литературное чтение на родном
языке (русском)" в 3-4-х классах

Перечень учебных предметов и объем учебного времени
по программам начального общего образования (ФГОС НОО)
для 4-х классов
в 2019/2020 учебном году
Учебные предметы
Предметные области

Обязательная часть
Русский язык и
литературное чтение
Родной язык и
литературное чтение на
родном языке
Иностранные языки
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Основы религиозных
культур и светской
этики
Искусство

Количество
часов в
неделю
Классы

Русский язык
Литературное чтение
Родной язык (русский)
Литературное чтение на родном
языке (русском)
Иностранный язык (английский)
Математика

Всего
часов

IV
2019-2020 уч. год
4
3
0,5*
0,5*

4
3
0,5*
0,5*

2
4

2
4

2

2

Окружающий мир
Основы религиозных культур и
светской этики

1

Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

1

1
1
1
3
22
образовательных 1*

1
1
1
3
22
1*

23

23

Технология
Физическая культура
Итого
Часть,
формируемая
участниками
отношений
Максимально допустимая недельная нагрузка
при 5-и дневной учебной неделе

* из части, формируемой участниками образовательных отношений, по 0,5 часа в неделю
добавляется на изучение предметов "Родной язык (русский)" и "Литературное чтение на родном
языке (русском)" в 4-х классах

