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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ, учебный план является неотъемлемой частью основной 

образовательной программы общего образования. 

В целях соблюдения действующего законодательства при организации 

образовательной деятельности в МАОУ СОШ №47 г. Томска, формирования единых 

подходов к разработке нормативных документов, регламентирующих реализацию 

основной образовательной программы начального общего образования в 2019-2020 

учебном году, руководствуемся следующим пакетом документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ;  

- приказ 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); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 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); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 

№ 1576 «О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» с внесенными изменениями (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 8 июня 2015 года № 576; приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 28 декабря 2015 года № 1529; приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26 января 2016 года № 38); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. 

№ 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

- постановление 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); 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 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»; 
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- постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 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 обучающихся 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); 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2010 

№ 6842-03/30 «О введении третьего часа физической культуры в недельный объем 

учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях», а также 

руководствоваться постановлением главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации 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»; 

Согласно п.10.20 СанПиН 2.4.2.2821-10 во избежание перегрузки обучающихся 

часы физической культуры могут быть реализованы не только в урочной, но и во 

внеурочной деятельности школьников. Интеграция урочной и внеурочной деятельности 

для реализации требуемого СанПиН 2.4.2.2821-10 трехчасового недельного объема уроков 

физической культуры актуальна для нашей школы, которая пока еще не располагают 

необходимой материальной базой для проведения трех уроков физической культуры. 

Внеурочная форма третьего часа физической культуры согласуется с решением 

Экспертного совета Министерства образования и науки Российской Федерации от 

02.11.2011 № 2 и решением Экспертного совета Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 21.12.2011 № 3 «Об использовании в общеобразовательных 

организациях образовательных программ, расширяющих базовое содержание уроков 

физической культуры».  

    - письмо 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»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 

2015г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ». 

      Учебный план является неотъемлемой частью основной образовательной программы 

общего образования. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов, обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам. 

Обязательная часть отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей образования: 

-формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

-готовность обучающихся к продолжению образовательной деятельности при 

получении основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

-личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью 
«Вариативная часть плана, формируется общеобразовательными организациями 

самостоятельно. Часы вариативной части учебного плана могут использоваться для 

углубленного изучения учебных предметов федерального компонента базисного учебного 

плана». В соответствии с рекомендациями часть учебного плана, формируемая 



участниками образовательных отношений по запросу и пожеланиям родителей и 

обучающихся отводится на углубленное изучение предметов русского языка и математики 

по 1часу в неделю. 

      Учебный план начального общего образования рассчитан на пятидневную рабочую 

неделю. Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования составляет 34 недель, в 1 классе- 33 недели.  

     В целях постепенного наращивания учебной нагрузки при «ступенчатом» режиме 

обучения в первом полугодии в первом классе обеспечивается организацией 

адаптационного периода: 

по 3 урока в день по 35 минут каждый в сентябре-октябре; 

по 4 урока по 35 минут каждый в ноябре-декабре; 

по 4 урока по 40 минут каждый -  в январе-мае . 

Продолжительность урока во 2-4- классах -40 минут. (П.10.10. СанПиН2.4.2821-10) 

  Учебный план 1-4-х классов создан с учетом особенностей УМК «Начальная школа 

ХХI века» и реализует цели и задачи, определенные в комплекте и сформулированные в 

пояснительной записке Образовательной программы, с ориентацией на планируемые 

результаты. 

   УМК «Начальная школа ХХI века» в соответствии со Стандартом определяет 

содержательные линии индивидуального развития младшего школьника, которые нашли 

отражение в программе каждого учебного предмета в следующих положениях: 

-признание решающей роли содержания образования, способы организации 

образовательной деятельности, приемы формирования учебного сотрудничества, 

достижение целей личностного и социального развития обучающихся; 

-ориентация на достижение цели и основного результата образования – развития 

личности обучающихся на основе освоения универсальных учебных действий и 

предметных результатов, освоенных в ходе изучения учебных предметов; 

- формирование познавательных интересов и готовности к самообразовательной 

деятельности на основе учета индивидуальных склонностей к изучению той или иной 

образовательной области; 

- развитие умственных способностей, творческого мышления, готовности к 

самостоятельной, в том числе проектной   деятельности. 

ООП НОО реализуется через учебный план и внеурочную деятельность. Внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности и является основным 

механизмом реализации ООП НОО, учитывает запросы обучающихся и их родителей, 

возможности образовательного учреждения. 

Согласно п.10.20 СанПиН 2.4.2.2821-10 во избежание перегрузки обучающихся один 

час физической культуры будет реализован во внеурочной деятельности 

школьников. В 1-2 классах проведение Дня здоровья ежемесячно; 3-4 классы – 

программа Пионербол, программа по ОФП (1 час в неделю).   

 

Недельный учебный план для I-IV классов  

на 2019-2020 учебный год 

МАОУ СОШ №47 города Томска 

(5-дневная учебная неделя) 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

Всего 
I II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык и Русский язык 4 4 4 4 16 



литературное чтение Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский язык) 
- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

(Человек, природа, 

общество) 

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 (Труд) 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура** 2 2 2 2 8 

 Итого: 19 21 21 21 82 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-дневной учебной 

неделе 

 

2 2 2 2 8 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Математика  1 1 1 1 4 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
21 23 23 23 90 

 

 

 Внеурочная деятельность в начальной школе организуется по направлениям развития 

личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. В таких формах, как художественные, 

культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные 

спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические 

объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно- 

полезные практики на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений.  (Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1643).  

    План внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, обеспечивает учёт 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию 

внеурочной деятельности.  

   План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении 

начального общего образования ( до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом 

интересов обучающихся и возможностей организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. (Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1643). 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, самостоятельно 

разрабатывает и  утверждает план внеурочной  деятельности . (Приказ Минобрнауки 



России от 29.12.2014 № 1643) (п.19.10 введен Приказом Минобрнауки России от 

22.09.2011 № 2357) 

 

 

 

 

 

Направления развития 

личности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Количество часов в неделю Всего 

I 

класс 

II 

класс 

III 

класс 

IV 

класс 

Спортивно-

оздоровительное 

День здоровья 1 1   2 

ОФП    1 1 

Пионербол   1  1 

Духовно-нравственное Служу 

Отечеству 

пером 

1 1 1 1 4 

Социальное Юный эколог 1 1 1 1 4 

Общеинтеллектуальное В мире книг 1 1 1 1 4 

Грамотей  1 1 1 3 

Пифагор  1 1 1 3 

Программа 

занятий для 

детей с ОВЗ 

1 1 1 1 4 

Песочная 

анимация 

1 1 1 1 4 

Общекультурное Моя Родина – 

Сибирь   

1 1 1 1 4 

Акварелька  1 1 1 1 4 

Итого 5/3 5/5 4/6 4/6 38 

Итого до 10 

часов 

до 10  

часов 

до 10  

часов 

до 10  

часов 

до 40 

часов 

 

 

 Спортивно-оздоровительное направление представлено: Согласно п.10.20 

СанПиН 2.4.2.2821-10 во избежание перегрузки обучающихся один час 

физической культуры будет реализован во внеурочной деятельности 

школьников для обучающихся 1-2 классов- День здоровья, 3-4 классы – 

программы Пионербол, ОФП 

 Общеинтеллектуальное направление представлено курсами «В мире книг» 

обязательный для всех обучающихся 1-4 классов, курсы «Грамотей», «Пифагор» 

для обучающихся с повышенными образовательными способностями. Для детей с 

ограниченными возможностями здоровья  программы…  

 Общекультурное направление представлено:  
1. Программа курса «Моя Родина – Сибирь» - 1 час в неделю во всех классах. 

2. Изостудия «Акварелька» - 2часа 

 Духовно-нравственное направление будет реализовываться через программу 

«Служу Отечеству  пером» 1 час в неделю во всех классах. 

 Социальное направление  реализуется через программу «Юный эколог» - 1 час в 

неделю для всех обучающихся. 



Изучение учебного курса «Основы энергосбережения», рекомендованного ДООТО от 

21.03.2011 №657/01-08 будут проходить на классных часах, некоторые вопросы будут 

включены в уроки окружающего мира и технологии. 

 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация обучающихся начальных классов – это установление 

уровня достижения результатов освоения ими содержания учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), предусмотренных учебным планом образовательной организации в 

составе основной образовательной программы начального общего образования. 

Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана. 

Согласно п.10 ч. 3 ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ к компетенции 

образовательной организации относится осуществление текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации, установление форм, периодичности и порядка их 

проведения. 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся в образовательной 

организации регулируется следующей локальной нормативной базой: (и далее по тексту 

указывается название локального нормативного акта (или актов) с выходными данными, 

например, Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в образовательной организации 

и Положение о системе оценивания обучающихся в образовательной организации и др.); 

        Формы промежуточной аттестации обучающихся представлены в сетке часов 

учебного плана.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Недельный учебный план для I-IV классов МАОУ СОШ №47 

на 2019-2020 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год Всего Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Дата I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 Тест  

Литературное чтение 4 4 4 3 15 Тест  

Иностранный язык Английский язык  2 2 2 6 Контрольная 

работа 

 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 Тест  

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

(Человек, природа, 

общество) 

2 2 2 2 8 Тест  

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

   1 1 -  

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 Тест май 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 Тест май 

Технология Технология  (труд) 1 1 1 1 4 Учебный проект май 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 нормативы май 

 ИТОГО 19 21 21 21 82   

Русский язык   1 1 1 1 4   

Природа нашего края  1 1 1 1 4   

Предельно допустимая аудиторная  учебная нагрузка 

при 5-ти дневной учебной недели 

21 23 23 23 90   

 

 

 

 

 

 

 



График проведения административных контрольных работ на 2019 – 2020 учебный год  

 
П

р
е
д

м
ет

 

К
л

а
сс

  форма Дата проведения  

1 ч КИМ* 2 ч КИМ* 3 ч КИМ* 4 ч КИМ* год КИМ** 

Р
у

сс
к
и

й
 я

зы
к
 

1 

 

 

Диктант - - - - - - - -  С.275 

№1 

Словарный диктант  - - - - - - - -  С.275 

№1 

2 Диктант  С.27 

«Певец» 

 С.38 «Скоро 

осень» 

 С.57 «В 

горах» 

 С.74 

«Встреча 

весны» 

 С.287 

№1 

Словарный диктант   С.28   С.39-40  С.58  С.75  С.287 

№1 

3 Диктант  С.101 

«Чижи» 

 С.125 

«Кормушка» 

 С.148 

«Кукушонок

» 

 С.158 «Кот 

в сапогах» 

 С.306№

1 

Словарный диктант   10 слов  10 слов  12 слов  12 слов   С.306 

№1 

4 Диктант  С.189 

«Ночная 

радуга» 

 С.201 

«Ёжик» 

 С.229 

Итоговый 

диктант 

 С.240 

Диктант  

 С.332 

№1 

Словарный диктант   14 слов  14 слов  16 слов   16 слов  С.333 

М
ат

ем
ат

и
ка

    1ч КИМ 2ч КИМ 3ч КИМ 4ч КИМ Год КИМ 

1 Контрольная работа - - - - - - - -  С.61-64 

2 Контрольная работа   С.16-19  С. 32-35  С.42-45  С.56-59  С. 60-63 

3 Контрольная работа   С.16-19  С.28-31  С.40-43  С.52-55  С.56-63 

4 Контрольная работа   С.18-21  С.28-31  С.48-51  С.72-75  С.76-79 

КИМ*В.Ю.Романова, Л.В.Петленко. Оценка достижения планируемых результатов обучения. Вентана-Граф, 2016 

КИМ** С.В.Иванов, М.И.Кузнецова, А.О.Евдокимова. Программа, планирование, контроль. Вентана-Граф, 2016 

КИМ В.Н.Рудницкая, Т.В.Юдачёва. Тетрадь для контрольных работ. 1,2,3,4 класс.  Вентана-Граф, 2016  

 

 

 



ДИАГНОСТИКА  

Педагогическая диагностика на 2019 – 2020 учебный год  

 

№ Предмет Класс  форма Педагогическая диагностика  

КИМ* 

 

1.  Русский язык Начало Середина Конец  

1 Тест **      

2  Тест    

3 Тест    

4 Тест    

2.  Математика 1 Тест    

2 Тест    

3 Тест    

4 Тест    

 

КИМ* Л.Е.Журова, А.О. Евдокимова, М.И.Кузнецова. Педагогическая диагностика, 1,2,3,4 классы. Вентана-Граф, 2015 год. 

Тест**в 1 классе Педагогическая диагностика на начало года тестовая работа единая (обучение грамоте и математика) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Промежуточная итоговая аттестация на 2019 – 2020 учебный год 

 

№ Предмет Промежуточная аттестация 

 

 

Класс  
 

КИМ** 

форма Дата  

1.  Русский язык Диктант  

 

 2, 3,4 класс (см. график административных контрольных работ  за 

год) 

Тест 

 

 

   

Л.Е.Журова, А.О.Евдокимова, Е.Э.Кочурова  

Проверочные тестовые работы. Русский язык.  

 

2.  Литературное чтение Тест  2 класс Л.Е.Журова, А.О.Евдокимова, Е.Э.Кочурова 

Проверочные тестовые работы. Литературное чтение. 

3 класс 

 

Л.Е.Журова, А.О.Евдокимова, Е.Э.Кочурова 

Проверочные тестовые работы. Литературное чтение 1. 

Л.Е.Журова, А.О.Евдокимова, Е.Э.Кочурова 

Проверочные тестовые работы. Литературное чтение 2. 

4 класс  

 

Л.Е.Журова, А.О.Евдокимова, Е.Э.Кочурова 

Проверочные тестовые работы. Литературное чтение 1. 

Л.Е.Журова, А.О.Евдокимова, Е.Э.Кочурова 

Проверочные тестовые работы. Литературное чтение 2. 

3.  Английский язык Контрольная 

работа 

 2,3,4 класс Приложение 1. 

4.  Математика Тест  2,3,4 класс Л.Е.Журова, А.О.Евдокимова, Е.Э.Кочурова  

Проверочные тестовые работы. Математика. 

5.  Окружающий мир 

(Человек, природа, 

общество) 

Тест  1,2,3,4 класс Приложение 2. 

6.  Музыка Тест май 1,2,3,4 класс Приложение 3. 

7.  Изобразительное 

искусство 

Тест май 1,2,3,4 класс Приложение 4. 

8.  Технология  (труд) Учебный 

проект 

май 1,2,3,4 класс Приложение 5 



9.  Физическая культура нормативы  май 1,2,3,4 класс Приложение 6.  

КИМ**  Л.Е.Журова, А.О.Евдокимова, Е.Э.Кочурова.  Проверочные тестовые работы. Русский язык. Математика. Чтение.  

Дополнительный день пересдачи экзамена   мая 2020 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


