ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОРОЛЁВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3»
на 2019/2020 учебный год, (I-IV классы)

1. Общие положения
1.1. Учебный план 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.
1.2. Учебный план для I-IV классов МБОУ СОШ № 3 на 2019-2020 учебный
год составлен на основании следующих документов:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- 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);
- 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 24.11.2015);
- 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»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования» (в действующей редакции);
- Закон Московской области «Об образовании» от 11.07.2013 №17/59-П;
- Примерная основная образовательная программа начального общего
образования (в редакции протокола №3/15 от 28.10.2015 ФУМО по общему
образованию).
1.3. Продолжительность учебного года: в 1 классе - 33 учебные недели; во 2-

4 классах - 34 учебные недели. Учебные занятия проводятся по 5-дневной
учебной неделе в первую смену. Обучение в первом классе осуществляется с
использованием «ступенчатого» режима: в сентябре-октябре – по 3 урока в
день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый,
январь-май по 4 урока по 40 минут каждый. Продолжительность урока во 2-4
классах – 45 минут.
Максимальная аудиторная учебная недельная нагрузка в 1 классе - 21час;
во 2-4 классах - 23 часа.
Промежуточная аттестация проводится в целях определения
промежуточных результатов учебных достижений обучающихся с учетом
результатов текущего контроля успеваемости, а также в целях мониторинга
достижения результатов в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования.
Четвертная отметка по предмету выставляется обучающимся 2-4 классов.
Годовая отметка выставляется на основании не менее 3-х четвертных отметок.
Основной формой контроля промежуточных результатов учебных
достижений обучающихся является административные контрольные работы.
1.4. Учебный план включает две части: обязательную и формируемую
участниками образовательных отношений. Обязательная часть определена
составом предметов обязательных предметных областей; часть, формируемая
участниками образовательных отношений, предметы, направленные на
реализацию потребностей обучающихся в соответствии с их запросами, а
также отражающие специфику образовательного учреждения.
Учебный план начального общего образования
Уровень начального общего образования – сложившееся, самоценное,
самостоятельное и обязательное звено в системе непрерывного и общего
образования. На уровне начального общего образования закладывается база,
фундамент всего последующего образования. Начальный уровень школьного
обучения обеспечивает познавательную мотивацию и интересы учащихся, их
готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности
ученика с учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного
поведения, определяющего отношения личности с обществом и
окружающими.
Учебный план на 2019/2020 учебный год для I-IV классов школы разработан
на основе федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования.
Учебный план для обучающихся 1-4 классов представлен несколькими
предметными областями.
Основными задачами реализации содержания предметной области

«Русский язык и литературное чтение»
является формирование
первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального
самосознания; развитие диалогической и монологической устной и
письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических
чувств, способностей к творческой деятельности.
В учебном плане предметная область «Русский язык и литературное
чтение» представлена учебными предметами:
- «Русский язык» по 5 часов в неделю: из них 4 часа обязательная часть,
и 1 час за счет части, формируемой участниками образовательных отношений;
- «Литературное чтение» (1-3 классы по 4 часа в неделю, 4 класс – 3 часа
в неделю); навыки литературного чтения в 4-х классах дополнительно
отрабатываются на других учебных предметах и во внеурочной деятельности.
Часы для изучения предметной области «Родной язык и литературное
чтение на родном языке» представлена дополнительными часами,
отводимыми на изучение русского языка и литературы, как родного языка для
обучающихся.
Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным
предметом «Иностранный язык», который изучается во 2 – 4 классах по 2 часа
в неделю.
Во всех классах начальной школы изучается только английский язык.
Предметная область «Математика и информатика» представлена
учебным предметом «Математика» (по 4 часа в неделю). Обучение в 1-4
классах математике, ориентировано на развитие математической речи,
логического и алгоритмического мышления, умений работать с информацией.
Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий
мир)» представлена учебным предметом «Окружающий мир» (по 2 часа в
неделю). Обучение проводится по
тематическому планированию с
расширением природоведческой
составляющей. В его содержание
дополнительно введены развивающие модули и разделы социальногуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности
жизнедеятельности.
Основными задачами реализации содержания данной предметной области
является формирование уважительного отношения к семье, родному городу,
региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной
жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира,
своего места в нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях.
Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами
«Музыка» и «Изобразительное искусство». Изучение предметов
эстетического цикла направлено на достижение следующих целей: развитие
способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения
изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих
работах своего отношения к окружающему миру; овладение элементарными
умениями, навыками, способами художественной и музыкальной
деятельности.
Тематическое
планирование
учебных
предметов
«Музыка»
и
«Изобразительное искусство» предусматривает формирование основ
музыкальной культуры обучающихся и приобретение первоначального опыта
музыкально - творческой деятельности, обеспечит достаточную подготовку
школьников для продолжения образования на следующих уровнях системы
непрерывного образования.
Предметная область «Технология» представлена учебным предметом
«Технология» (1-4 классы по 1 часу в неделю). Обучение осуществляется с
преимущественным акцентом на связи с учебным предметом «Окружающий
мир». Особенностями учебного предмета «Технология» являются: практикоориентированная направленность содержания обучения, которая позволяет
реализовать практическое применение знаний, полученных при изучении
других учебных предметов, в интеллектуально-практической деятельности
ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности,
изобретательности, гибкости и вариативности мышления у школьников;
Предметная область «Физическая культура» представлена учебным
предметом «Физическая культура» и изучается в 1 – 4 классах по три часа в
неделю.
При разработке содержания образования с учетом третьего часа физической
культуры на уровне начального общего образования учтены основные
направления развития физической культуры в рамках оздоровительного,
спортивного и общеразвивающего направлений.
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»
представлена учебными предметами «Основы религиозных культур и
светской этики» и «Основы православной культуры» в 4 классе, 1 час в
неделю, по выбору родителей (законных представителей) обучающихся
изучаются основы светской этики. Изучение предметов «Основы религиозных
культур и светской этики» и «Основы православной культуры» направлено на
достижение следующих целей:
- развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для

