Пояснительная записка к учебному плану
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
городского округа Королёв Московской области
«Средняя общеобразовательная школа №8»
на 2020-2021 учебный год
начального общего образования
Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения городского округа Королев Московской области «Средняя
общеобразовательная школа №8»(далее - МБОУ СОШ № 8) на 2020-2021
учебный год составлен на основании следующих нормативных документов:
1) Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 №273-ФЗ (в действующей редакции);
2) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего
образования» (в действующей редакции);
3) Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей
редакции от 25.12.2013 №3);
4) 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»
(в действующей редакции);
5) Приказ № 345 от 28 декабря 2018 г. «О федеральном перечне учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования»
6) Примерная основная образовательная программы начального общего
образования, одобренная решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г.
№1/15);
7) Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
« Средняя общеобразовательная школа №8»;
8) Основная образовательная программа начального общего образования
МБОУ СОШ №8;
9) Годовой календарно-учебный график МБОУ СОШ №8 на 2020-2021
учебный год.
Учебный план отражает особенности построения и деятельности системы
образования в Московской области:
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 поддержку
интегративного
освоения
и
использования
информационных и коммуникационных технологий обучения при
освоении различных учебных дисциплин; создание условий обучения и
воспитания обучающихся, при которых лидирующую позицию
занимают направления деятельности, ориентированные на раскрытие
интеллектуального, творческого, духовного и физического потенциала
обучающихся, их индивидуальных способностей, интересов и
возможностей;
 организацию и проведение мероприятий, направленных на поддержку
и продвижение русского языка как государственного и языка
межнационального общения;
 повышение качества школьного исторического образования в условиях
внедрения в образовательную деятельность Концепции историкокультурного стандарта;
 формирование
гражданско-патриотического
мировоззрения,
расширение историко- культурного кругозора обучающихся через
освоение ими образовательных программ учебных предметов,
направленных на получение знаний краеведческой направленности об
основах духовно-нравственной культуры народов, населяющих
Подмосковье, по выбору обучающего и их родителей (законных
представителей); развитие системы повышения уровня физической
подготовленности обучающихся путем внедрения Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в
образовательную деятельность;
 обновление содержания и технологии преподавания учебного предмета
«Технология»;
 изучение обучающимися правил дорожного движения, освоение
умений действовать в чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера;
 изучение учебного материала о народных художественных промыслах
Подмосковья, проведение мероприятий, посвященных «Дню
художественных промыслов в школах Подмосковья».
Основой учебного плана является осуществление принципа
преемственности между уровнями обучения. Учебный план
обеспечивает единство и логику содержания, соответствие целям и
задачам воспитательной системы МБОУ СОШ №8.
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Режим организации учебно-воспитательного процесса
начального общего образования.
Учебный год в МБОУ СОШ №8 представлен учебными четвертями:
Учебный период
Каникулы
Четверть Период

I
II
III
IV

01.09.20 01.11.20
09.11.20 27.12.20
11.01.21 21.03.21
01.04.21 –
25.05.21

Продолжительность (в неделях)

Вид

Осенние

9

Период

Продол
житель
ность
(в днях)
02.11.20 7

08.11.20
28.12.20Зимние
10.01.21
22.03.21Весенние
31.03.21
26.05.21
Летние
31.08.21
15.02.21Дополнительн
21.02.21
ые для

7
10
8

14
10
98
7

учащихся
1-х классов
В Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
городского округа
Королев
Московской области «Средняя
общеобразовательная школа №8» на 2020-2021 учебный год соблюдена
максимально допустимая аудиторная нагрузка на ученика в соответствии с
СанПиНами 2.4.2.2821-10, п.10.5 «Требования к режиму образовательного
процесса и приложения № 3 «Гигиенические требования к расписанию
уроков».
Режим работы 1-4 классов по 5-дневной учебной неделе.
В 1-х классах продолжительность учебного года составляет 33
учебные недели.
В соответствие с СанПиНами 2.4.2.2821-10 п. 10-10 осуществляется
«ступенчатый» режим наращивания учебной нагрузки:
сентябрь – октябрь – 3 урока по 35 минут каждый;
ноябрь –декабрь –4 урока по 35 мин каждый;
январь-май – 4 урока по 40 минут каждый.
Для
учащихся
1
классов
предусмотрены
обязательные
дополнительные недельные каникулы в третьей четверти.
Во 2 – 4 классах продолжительность учебного года 34 учебные
недели. Продолжительность урока во 2-4 классах составляет 45 минут.
Классы
Продолжительность
Дата окончания
(количество недель)
учебного года
1
33
25.05.2021
2-11
34
25.05.2021
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В учебном процессе начальной школы предусмотрено наличие
динамической паузы после 2 и 3 уроков по 20 минут каждая, на которых
проводятся подвижные и спортивные игры в проветриваемых помещениях.
Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального
уровня работоспособности организуется облегченный учебный день пятница.
Объём домашних заданий (по всем предметам) таков, при котором
затраты времени на его выполнение не превышают (в астрономических
часах): во 2-3 классах -1,5ч, в 4 классе -2 ч (Сан ПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30).
Обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания знаний
обучающихся и домашних заданий (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.10).
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, ст.58, Уставом МБОУ СОШ №8,
Положением о порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся
МБОУ СОШ №8, промежуточная аттестация учащихся осуществляется через
различные формы контроля: административные контрольные работы,
тематические срезы, диагностические работы, комплексные работы, тесты,
защиту проектов. Промежуточная аттестация учащихся подразделяется на
четвертную промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому
учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам четверти (в
октябре, декабре, марте), а также готовую промежуточную аттестацию,
которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине,
модулю по итогам учебного года (в мае). Фиксация результатов
промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной системе
оценивания.
В течение года проводится мониторинг уровня сформированности
планируемых результатов обучения по русскому языку и математике в виде
обязательных административных контрольных работ:
промежуточный (полугодовой контроль), целью которого является
отслеживание динамики обученности обучающихся, коррекция деятельности
учителя и учеников для предупреждения неуспеваемости;
- итоговый (годовой контроль), цель которого состоит в определении уровня
сформированности универсальных учебных действий при переходе в
следующий класс, выявлении результатов в работе, прогнозировании
результативности дальнейшего обучения обучающихся.
Структура учебного плана начального общего образования.
В 2020-2021 учебном году МБОУ СОШ № 8 принимает за основу
примерный учебный план начального общего образования для 1-4-х классов
(вариант 1).
В 1-4 классах учебный план
представлен следующими
предметными областями:
 русский язык и литературное чтение;
 родной язык и литературное чтение на родном языке;
 иностранный язык;
 математика и информатика;
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 обществознание и естествознание;
 искусство;
 технология;
 физическая культура;
 основы религиозных культур и светской этики.
Учащиеся 1а,1б,1в, 1г, 2а, 2б,2в, 3а, 3б, 4а, 4б, классов будут
обучаться по УМК «Школа России».
Во 2а, 2в 3а, 3б, 4а, 4б классах производится деление на подгруппы
при организации занятий по технологии и иностранному языку.
Образовательная область «Русский язык и литературное чтение»
представлена учебными предметами «Русский язык» и «Литературное
чтение».
Учебный предмет «Русский язык» ориентирован на формирование
речевой и письменной грамотности, коммуникативной компетенции
младших школьников с русским (родным) языком обучения.
Специфика начального курса русского языка заключается в его
тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с
литературным чтением.
Начальным этапом в первом классе является курс «Обучение
грамоте». Цель курса: обучение первоначальному чтению и письму на основе
ознакомления учащихся с наиболее общими закономерностями устройства и
функционирования графической системы русского языка.
Продолжительность курса «Обучение грамоте» - 23 учебные недели, 9
часов в неделю (8 часов-обязательная часть; 1 час части, формируемой
участниками образовательных отношений, передается на изучение
русского языка как родного языка.), 207 часов в год.
Систематический курс «Русский язык» – 10 учебных недель, 5 часов в
неделю (4 часа-обязательная часть; 1 час части, формируемой участниками
образовательных отношений, передается на изучение русского языка как
родного языка), 50 часов за год.
Продолжительность реализации курса «Русский
язык»: в течение
учебного года занятие во 2, 3,4 классах - 5 часов в неделю, из которых
4 часа-обязательная часть
1 час части, формируемой участниками образовательных отношений,
передается на изучение русского языка как родного языка
Всего за год-170 часов.
Курс «Литературное чтение» ориентирован на обучение в школе с
русским (родным) языком обучения.
Главная задача обучения в первом классе – формирование мотива и
совершенствование начальных умений и навыков чтения.
Продолжительность реализации курса «Литературное чтение» в
первом классе составляет 10 недель, 4 часа в неделю, 40 часов за учебный
год.
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Во 2,3,4 классах программа предусматривает дальнейшее накопление
читательского опыта и совершенствование техники чтения на основе
смысловой работы с текстом.
Продолжительность реализации курса во втором и третьем классе – в
течение учебного года занятие 4 часа в неделю, 136 часов за год.
В 4 классах на учебный предмет «Литературное чтение» отводится 3
часа в неделю, 102 часа за год.
Образовательная область «Родной язык и литературное чтение на
родном языке» включает предметы «Родной язык (русский)»,
«Литературное чтение на родном языке (русском)», изучение которых
осуществляется со второго полугодия 2020-2021 учебного года. Родным
языком для обучающихся является русский.
В 1,2,3,4 классах на учебный предмет«Родной язык (русский)»
отводится 1 час в неделю, 17 учебных недель (II полугодие), 17 часов за год в
каждом классе. Продолжительность реализации учебного предмета в 1-4
классах составляет 68 часов.
На изучение учебного предмета «Литературное чтение на родном
языке (русском)» в 1,2,3,4 классах отводится 1 час в неделю, 17 учебных
недель (II полугодие), 17 часов за год в каждом классе. Продолжительность
реализации учебного предмета в 1-4 классах составляет 68 часов.
Предметная область «Иностранный язык»
представлена
учебным предметом «Иностранный язык», который вводится со второго
класса. Иностранным языком обучения во 2-4 классах является английский
язык.
Интегрированной целью обучения иностранному языку является
формирование элементарной коммуникативной компетенции младших
школьников на доступном для них уровне в основных видах речевой
деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме в ограниченном
круге типичных ситуаций. При изучении предмета уделяется особое
внимание развитию общеязыковой, коммуникативной компетентности,
русскоязычной грамотности, навыков скорописи и компьютерного набора
текста.
Продолжительность реализации учебного предмета во 2-4 классах – в
течение учебного года 2 часа в неделю – 68 часов за год.
Предметная область «Математика и информатика» представлена
учебным предметом «Математика». Предмет ориентирован на развитие у
обучающихся познавательных действий, математическое развитие, освоение
начальных математических знаний, воспитание критичности мышления,
интереса к умственному труду, стремления использовать математические
знания в повседневной жизни.
Продолжительность реализации учебного предмета в 1, 2, 3,4 классах
- в течение учебного года занятие 4 часа в неделю: 132 часа за год в 1 классе,
136 часов за год во 2, 3,4 классах.
Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий
мир)» представлена учебным предметом «Окружающий мир». Предмет
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ориентирован на расширение природоведческой
составляющей. Цель
изучения курса – формирование целостной картины мира и осознание места в
нём человека; духовно-нравственное развитие и воспитание гражданина
России в условиях культурного и конфессионального многообразия
российского общества.
Учебный предмет «Окружающий мир» (для учащихся 1 – 4 классов) является
интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие
модули, разделы социально-гуманитарной направленности и «Основ
безопасности жизнедеятельности», формирующие у младших школьников
здоровый образ жизни, элементарные представления о поведении в
экстремальных ситуациях, знание правил дорожного движения.
Интегрирование образовательных областей вводится без увеличения объёма
часов.
Продолжительность реализации учебного предмета в первом классе в течение учебного года занятие 2 часа в неделю, 66 часов за год, во 2,3,4
классах – в течение учебного года занятие 2 часа в неделю, 68 часов за год.
Предметная
область
«Искусство»
представлена
учебными
предметами «Музыка» и «Изобразительное искусство». Учебный предмет
«Музыка» предусматривает формирование основ музыкальной культуры
учащихся и приобретение первоначального опыта музыкально - творческой
деятельности.
Продолжительность реализации учебного предмета в первом классе –
в течение учебного года занятие один раз в неделю, 33 часа за год, 2, 3, 4
классах – в течение учебного года 1 час в неделю, 34 часа за год.
Учебный предмет «Изобразительное искусство» обеспечивает
достаточную подготовку школьников для продолжения образования на
следующих ступенях системы непрерывного образования.
Продолжительность реализации курса в первом классе – в течение
учебного года занятие один раз в неделю, 33 часа за год, 2,3, 4 классах – в
течение учебного года 1 час в неделю, 34 часа за год.
Предметная область «Технология» представлена учебным предметом
«Технология». Содержание учебного предмета предусматривает:
- развитие общекультурных и обще трудовых компетентностей, основ
культуры труда, самообслуживания;
-знакомство с технологией ручной обработки материалов
(природных, пластических, бумаги, текстильных); конструирование и
моделирование.
Продолжительность реализации курса в первом классе – в течение
учебного года занятие один раз в неделю, 33 часа за год, во 2, 3, 4 классах – в
течение учебного года 1 часа в неделю, 34 часа за год.
Предметная область «Физическая культура» представлена учебным
предметом «Физическая культура», который ориентирован на овладение
умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность.
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Продолжительность реализации учебного предмета в 1,2,3, 4 классах
– в течение учебного года занятие 3 раза в неделю: в первом классе - 99 часов
за год, во втором классе - 102 часа за год.
Предметная область «Основы религиозных культур и светской
этики» представлена учебным предметом «Основы религиозных культур
и светской этики». На реализацию учебного предмета «Основы
религиозных культур и светской этики» отводится 1 час в неделю, 34 часа за
год. В рамках курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 4
классах, по выбору родителей обучающихся изучаются модули «Основы
светской этики» и «Основы мировых религиозных культур», которые
направлены на достижение следующих целей:
-развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей
для достойной жизни личности, семьи, общества;
-формирование
готовности
к
нравственному
самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
-знакомство с основными нормами светской и религиозной морали.
Учебный план школы реализуется в полном объёме.
Реализация учебного плана по федеральному государственному
образовательному стандарту начального общего образования обеспечена
необходимым количеством педагогических кадров.
Организация учебного процесса осуществляется в полном
соответствии с рабочими программами по общеобразовательным предметам,
Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных)
Министерством образования и науки Российской Федерации к
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных
учреждениях, на 2020-2021 учебный год, дидактическими материалами по
базовому и школьному компонентам, методическими рекомендациями для
изучения учебных предметов.
Учебный план имеет стандартное государственное финансирование в
соответствие со статусом школы.

Директор МБОУ СОШ № 8

__________ /К.П. Роганов/
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«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МБОУ СОШ №8
_____________ К.П.Роганов
«__01__» _сентября__ 2020 г.
Учебный план начального общего образования
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
городского округа Королев Московской области «Средняя общеобразовательная школа №8»
для 1-4 классов на 2020 -2021 учебный год
Предметные области

Учебные предметы

Количество часов в неделю
1а, 1б,1в,1г

Классы

Часть,
Обязатель
ная часть формируемая

участниками
образовательны
х отношений

Русский язык и
литературное чтение

Русский язык

4/3

Литературное чтение
Родной язык и литературное Родной язык (русский)
чтение на родном языке
Литературное чтение на
родном языке (русском)
Иностранный язык

5– дневная учебная неделя

1

2а, 2б, 2в
Всего Обязатель
ная часть

3а, 3б

Часть,
формируемая
участниками
образовательных
отношений

Всего

Обязатель
ная часть

1

5/4

4/3

Часть,
формируемая
участниками
образовательны
х отношений

Всего

Обязатель
ная часть

5/4

4/3

Часть,
формируемая
участниками
образовательны
х отношений

1

Всего

5/4

4/3

4/3

4/3

4/3

4/3

4/3

4/3

3/2

3/2

0/1
0/1

0/1
0/1

0/1
0/1

0/1
0/1

0/1
0/1

0/1
0/1

0/1
0/1

0/1
0/1

2

2

2

2

2

2

Иностранный язык

1

4а, 4б

5/4

Математика и информатика Математика

4

4

4

4

4

4

4

4

Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)

Окружающий мир
2

2

2

2

2

2

2

2

Основы религиозных
культур и светской этики

Основы религиозных
культур и светской этики

1

1

Искусство

Музыка

1

1

1

1

1

1

1

1

Изобразительное искусство

1

1

1

1

1

1

1

1

Технология

Технология

1

1

1

1

1

1

1

1

Физическая культура

Физическая культура

3

3

3

3

3

3

3

3

21

22

23

22

23

22

Итого
Максимально допустимая аудиторная нагрузка
при 5 -дневной учебной неделе

20

1

1

21

23

9

1
23

1
23

23
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