
пояснительная записка

к учебному плану Муниципального бюджетного общеобразовательного

учрел(дения городского округа Королёв Московской области
<Срелней общеобразовательной школы ЛЪ15 имени Б.Н. Флёрова>

на 2021-2O22 учебный год
1-4 классы (ФГОС НОО)

Учебный план МБОУ СОШ Ns15 для 1-4-ых классов на 202|-2022 учебный год
является частью основной образовательной программы образовательной
организации (организационного раздела).
Учебный план вкJIючает обязательную часть и часть, формируемую }п{астниками
образовательных отношений.

Он является нормативным документом, определяющим распределение учебного
времени, отводимого на изучение различных предметов обязательной части и части,

формируемой участниками образовательных отношений, максимальный объем

обязательной нагрузки обучающихся, нормативы финансирования.

Нормативно-правовой основой разработки учебного плана являются следующие

документы:
. Федеральный закон от 29.12.2012 Jф 27З-ФЗ <об образовании в Российской

Федерачии>;
. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от

06.10.2009 N9 373 <Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начаJIьного общего
образования>;

. постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.01.202l ЛЭ 2 (Об утверждении саЕитарных правил и норм
СанПиН |.2.3685-2| < Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания>;

. постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Фелерачии от 28.09.2020 Л! 28 кОб утверждении саЕитарных правил СП
2.4.З648 - 20 <Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи>;

. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
22.0З.202l N9 115 <об утвержлении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам начаJIьного общего, основного
общего и среднего общего образования>;

. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
20.05,2020 Лl! 254 (Об фелерального перечня учебников, допущенных к



использованию при реаJIизации имеющих государственн},ю аккредитацию

образовательных программ начiLпьного общего, основного общего, среднего

общего образования организациями, осуществляющими образовательную

деятельность)) .

В 2021-2022 1^rебном году МБОУ СОШ Jф 15 имени Б.Н. Флёрова принимает за

основу федераrrьный примерный учебный план начального общего образования в

рамках ФГОС НОО. Учебный план начаJIьного общего образования обеспечивает

введение в действие и реализацию требований Федерального государственного

образовательного стандарта начаJIьного общего образования, определяет

содержание и общий объем 1.чебной нагрузки обучающихся, не превышающий
максимаJlьно допустимый объем аудиторной нагрузки обучающихся.
Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму
образовательного процесса, установленных Сан ПиН и предусматривает:

4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования

для 1-4 классов.

Режим обучения модульный.
Продолжительность учебного года в 1 кJIассе - 34 учебные недели.

.Щля обучающихся 1 кJIасса максиммьная продолжительность уlебной недели

составляет 5 дней, в перваrI смена.

Максимальная недельнаrl аудиторнiu нагрузка в первых кJIассах составляет 2| час.
Используется <ступенчатый) режим обучения:

в сентябре - октябре - по З урока в день по 35 минут каждый,
в ноябре -декабре по 4 урока по 35 минут каждый,
с января по май по 4 урока по 40 минут каждый.
Продолжительность учебного года во 2-4 классах 34 учебные недели.

.Щля обуrающихся 2,З кJIассов максим€шьная продолжительность учебной
недели составляет 5 дней, продолжительность урока 40 минут.
Максимальная недельная аудиторная нагрузка в первьж классах составляет 23 часа.

flля обучающихся 4 кJIассов максимЕlльнм продолжительность учебной недели
cocTaBJuIeT 5 дней, продолжительность урока 40 минут.
Максимальнм недельная аудиторная нагрузка в первых классах составляет 24 часа.
1а,6,в класс, 4 а, б, в класс обучаются в первую смену; 2а,б,в класс, 3 а, б, в кJIасс -
во 2 смену.
Каникулярное время составляет 38 дней.
Учебный год условно делится ца триместры ( три триместра). Это периоды, по
итогам которых выставляются отметки за текущее освоение предметных
образовательных программ.



Русский язык
Курс <Русский язык> ориентирован на формирование функциональной грамотности
и коммуникативной компетенции младших школьников с русским (родным) языком
обучения. Специфика начального курса русского языка заключается в тесной
взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с литературным чтением.
Начальным этапом в первом классе является курс <Обу^rение грамоте>. IJель

Обуlение в l классе проводится без бального оценивания знаний обучающихся и

домашних заданий.

В уlебном процессе предусмотрено н€tличие динамической паузы, на которой
проводятся подвижные игры и проветривание классных помещений
Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательного процесса.

В 1-4 классах на часть ,формируемую участниками образовательных отношений
приходится по l часу.
Особенность учебного плана начальной школы обусловлена концепцией

развивающей личностно-ориентированной системы обучения, отраженной в

структуре УМК <Перспектива).

УМК кПерспектива) определяет содержательные линии индивидуального развитиrI
младшего школьника, которые нашли отражение в программах каждого учебного
предмета.

Учебная программа каждого предмета базируется на интегрированной основе
общего содержания, отражающей единство и целостность науrной картины мира.

Учебный предмет <Математика)) реЕlлизуется через лиЕию Л.Г. Петерсон в 1,2,3

классalх.

В 1-4 классах учебный план (ФГОС НОО) прелставлен следующими предметными
областями:

о русский язык и литературное чтение;
о родной язык и литературное чтение на родном языке
. иностранный язык
. математика и информатика;
. обществознание и естествознание (окружающий мир);
. основы религиозных культур и светской этики;
. искусство;
. технология;
о физическая культура;

обязательная часть
В рамках предметной области < Русский язык и литературное чтение) изучаются
следующие предметы:



данного курса: обучение первоначальному чтению и письму на основе

функционирования графической системы русского языка. .Щалее следует

систематический курс <Русский язык>.

Во 2-4 классах систематический курс <Русский языю>.

1 класс - З,5 часа в неделю
2 класс - 3,5 часа в неделю
3 класс - 3,5 часа в неделю
4 класс - 3,5 часа в неделю

Литературное чтение
Курс <Литературное чтение>) ориентирован на обучение в школе с русским
(родным) языком обlчения. Главная цель обучения в первом классе формирование
мотивации к процессу чтения и совершенствования нач€Lпьных умений и навыков

чтения. Во 2-4 классах предусматривается накопление дальнейшего читательского

опыта, совершенствование техники чтения, работы с различными видами текста.

Формирование читательской компетенции - важное средство самообразования

обучающихся.
Особое место отводится формированию коммуникативно - речевого навыка.

l класс - 3,5 часа в неделю

2 класс - 3,5 часа в неделю
3 класс - 3,5 часа в неделю
4 класс - 2,5 часа в неделю
В рамках предметной области <Родной язык и литературное чтение на родном
языке)) изгrаются следующие предметы:

Родной язык (русский)
Содержание данЕого курса ориентировано на сопровождение основного курса

русского языка.

Щель обучения:

. расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и
культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского
языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительЕого
отношения к русскому языку, а через него к ролной культуре;

. воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России
овладение культурой межнационiLпьного общения;

о формирование первоначальных представлений о национальной специфике
языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и

фразеологических единиц с национalльно-культурной семантикой), об
основных нормах русского литературного языка и русском речевом этикете;

. совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых
единиц, анализировать и классифицировать их, оценивать с точки зрения
особенностей картины мира, отражённой в языке;



. совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный
информационный поиск. Извлекать и пребразовывать необходимую
информаuию.
l класс - 0,5 часа в неделю
2 класс - 0,5 часа в неделю
3 класс - 0,5 часа в неделю
4 класс - 0,5 часа в неделю

Литературное чтение на родном языке (русском)
I-1елью обучения литературному чтению на русском языке является развитие умения
читать тексты, понимать содержащуюся в них информачию. Впоследствии
использовать свою читательскую деятельность как средство самообразования.
.Щанный курс поможет:

. определять и выделять основную событийн}то или иную линию произведения,
выделять тематику и проблематику(луховно-нравственный аспект);

. извлекать информацию: выделять основную мысль автора, понять образное
мышление писателя (луховно-нравственный аспект);

. понимать признаки произведения: определить жанр, главных и
второстепенных героев (литературоведческий аспект).
1 класс - 0,5 часа в неделю
2 класс - 0,5 часа в неделю
3 класс - 0,5 часа в неделю
4 класс - 0,5 часа в неделю

В рамках предметной области << Иностранный язык >> из}чаются следующие
предметы:

Иностранный язык (английский язык)

I-1елью обучения иностранному языку является формирование элементарной
коммуникативной компетенции младших школьников в основных видах речевой
деятельности: аудирование, говорение, чтение и письмо.
Изучение :английского языка обеспечивает достаточный уровень иноязычной
подготовки школьников для продолжения образования на слелующей ступени.
2 класс -2 часа в неделю
3 класс -2 часа в неделю
4 класс -2часа в неделю
В рамках предметной области <<Математика и информатика> изrIаются
следующие предметы:
математика
Курс ориентирован на ра:lвитие у обучающихся познавательных действий, освоение
начаJIьных математических знаний, умений работать с информацией развитие
критического мышления.
1класс-4часа в неделю
2класс-4часа в неделю



З класс -4 часа в неделю
4 класс -4 часа в неделю
В рамках предметной области <<Обществознание и естествознание)>
(окружающий мир) изг{аются следующие предметы:

Окруясающий мир
Курс ориентирован на культурологические принципы, понятия, категории. Предмет
является интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие
модули и разделы социально-ryманитарной направленности, а также элементы

основ безопасности жизнедеятельности и правил дорожного движения.
I-{ель курса: формирование целостной картины и осознание места в нём человека;

д}ховно-нравственное развитие и воспитание гражданина России в условиях
культурного и конфессионаJIьного многообразия российского сообщества.
l класс -2 часа в неделю
2 класс -2 часа в неделю

3 класс -2 часа в неделю
4 класс -2часа в неделю

В рамках предметной области <<Основы религиозных кульryр и светской
этики)>) изучаются следующие предметы :

Основы религиозных культур и светской этики
В образовательном учреждении на основании выбора родителей (законных

представителей обl^rающихся) изучается модуль < Основы светской этики)).

Курс вводится в 4-х классах в объёме 1 часа в неделю.

Курс ориентирован на знакомство с основными нормами светской и религиозной
мораJIи, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношенLLях в

семье и обществе; формирование первонач€rльных представлений о светской этике,
о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России,
осознание ценности человеческой жизни, воспитание нравственности, основанной
на свободе совести, духовных традициях народов России, формирование готовности
к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию.
В рамках предметной области <<Искусство>> изучаются след},ющие предметы:
Музыка
Музыка предусматривает формирование основ музыкальной культуры учащихся и
приобретение первоначЕrльного опыта музыкirльно - творческой деятельности.
1класс-lчасавнеделю
2класс-lчасавнеделю
З класс- 1часа в неделю
4 класс- 1часа в неделю
Изобразительное искусство



Изобразительное искусство обеспечивает достаточную подготовку школьников для
продолжения образования на следующих ступенях системы непрерывt{ого
образования.

1 класс - l часа в неделю
2 класс - 1 часа в неделю
3 класс- 1часа в неделю
4 класс- 1часа в неделю
В рамках предметной области <<Технология>) изучаются следующие предметы:
технология
Курс практикфриентирован. Он позволяет ре€rлизовать практическое применение
знаниЙ, полученных при изr{ении других учебных предметов (математика, русскиЙ
язык, литературное чтение, окружающий мир, изобразительное искусство) в

интеллектуально-практической деятельности ученика: конструирование,
моделирование, самообслуживание,
1класс-lчасавнеделю
2класс-lчасавнеделю
3 класс- 1час в неделю
4 класс- 1час в неделю
В рамках предметной области << Физическая культура )) из)aчаются следующие
предметы:

Физшческая культура
Курс ориентирован на овладение умениями оргаЕизовать здоровье сберегающую
жизнедеятельность, рЕввитие жизненно - важных двигательных умений и навыков,
воспитание познавательной активности.
1класс-3часавнеделю
2класс-3часавнеделю
3 класс-3 часа в неделю
4 класс- 3 часа в неделю

Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение часов части,

формируемой участникамп образовательных отношепий:

В 1-4-x кJIассах:

уtебные занrIтиJl по русскому языку с целью расширения лингвистической
компетенции обучающихся.
l класс - 0,5 час в неделю
2 класс - 0,5 час в неделю
3 класс - 0,5 час в неделю
4 класс - 0,5 час в неделю



r{ебные занятия по литературному чтению с целью формирования начальных

литературоведческих навыков обучающихся.
1 класс - 0,5 час в неделю
2 класс - 0,5 час в неделю
3 класс - 0,5 час в неделю
4 класс - 1,5 часа в неделю
Образовательное учреждение обеспечено учебниками (УМК <Перспектива>>),

1^lебно-методической литературой и материаJIами по всем учебным предметам

основной образовательной программы начautьного образования.

Учебники включены в федеральный перечень учебников, рекомендованных наr{но-
методическим советом по учебникам, созданным Минобрнауки России
(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.05.2020 Ns

254 <<Об федерального перечня учебников, допущенных к использованию при

ре€шизации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ

нач€uIьного общего, основного общего, среднего общего образования

организациями, осуществляющими образовательную деятельность> ).

Учебники УМК <Перспектива)) учитывают современные требования к обеспечению

психического и физического здоровья детей, дают инструмент для реализации
дифференцированного подхода,
Идеологической основой системы учебников <Перспектива> является концепция

духовно - нравственного рЕlзвития и воспитания личности гражданина России,
направленЕаrI на формирование у подрастающего поколения системы ценностей

ryманизма. Созидания, саморазвития, нравственности, как основы успешной
самореализации личности в жизни и труде и как условие безопасности и

процветания страны.

.Щидактической основой учебников <Перспектива)) является дидактическЕuI система

деятельностного метода.

Методической основой системы учебников <ПерспективФ) является методический
инструментарий завершённых предметных линий учебников по всем предметам.
В соответствии с Законом об образовании ст.58,Уставом МБОУ СОШ Nsl5 имени
Б.Н. Флёрова промежуточная аттестация учащихся осуществляется через формы
контроля:

-административные контрольные работы;
-тематические срезы;
-диагностические работы
-комплексные работы;
- впр
-тесты.



Объём домашних заданий по предметам: 2-З классы - 1,5 часа, 4 класс - 2 часа.

Учебный пJIан школы реализуется в полном объёме.

Реализация учебного плана обеспечена необходимым кадровым составом, МТБ,
программно-методическим комплексом, в основу которого положены требования

федерального компонента образовательного стандарта общего образования.

Дире Мальгинова Т.Ю.


