
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

городского округа Королев Московской области 

«Средней общеобразовательной школы №7» 

 на 2020 - 2021 учебный  год 

для 1-4 классов 

 

1.Общие положения 

Учебный план для 1-4- х  классов на текущий учебный год 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 

1.1.Нормативно-правовая основа разработки учебного плана. 

Учебный план МБОУ СОШ №7 на 2020-2021 учебный год для 1-4-х классов, 

реализующих ФГОС НОО, составлен на основании документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ ; 

 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» ; 

 постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» »  

 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 

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» (ред.от 18.05.2020); 

 Учебный план формируется с учетом примерной основной 

образовательной программы начального общего образования (в редакции 

протокола №3/15 от 28.10.2015 ФУМО по общему образованию. 
 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=149753
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=149753


1.2.Режим работы школы: 

   При 5-дневной учебной недели максимальное количество часов аудиторной 

нагрузки в неделю в 1 классах составляет 21 час. 

Режим обучения в 1-х классах осуществляется с соблюдением 

следующих дополнительных требований на основании СанПиН 2.4.2. 2821– 

10  пункт 10.10: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую 

смену, 33 учебные недели; 

- используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре -  по 3 урока в день по 35 минут каждый,(остальные уроки 

проводятся в нетрадиционной форме), в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 

минут каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый); 

- предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине 

третьей четверти 

        -в середине учебного дня организована  динамическая пауза 

продолжительностью  40 минут. Обучение в 1-х классах  проводится без 

балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий (СанПиН 

2.4.2.2821-10, п. 10.10). 

При 5-дневной учебной недели максимальное количество часов 

аудиторной нагрузки в неделю в  2-4 классах составляет  23 часа . 

Для 2- 4 классов продолжительность урока 45 минут, пятидневная 

учебная неделя, 34 учебных недели.  Объем домашних заданий во 2 – 4 

классах осуществляется с соблюдением требований на основании СанПиН 

2.4.2. 2821– 10 пункт 10.30. затраты времени на его выполнение не 

превышают (в астрономических часах): - 1,5 ч. 

На основании статьи 58 федерального закона «Об образовании», в 

соответствии с «Положением о промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся в МБОУ СОШ №7» в 2-4-х классах установлены следующие 

формы и порядок промежуточной аттестации обучающихся: 

По русскому языку - в мае проводится административный контрольный 

диктант с грамматическим заданием. 

По математике - в мае проводится административная контрольная 

работа. 

 

1.3. Учебный план включает две части: обязательную и формируемую 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть определена 

составом предметов обязательных предметных областей; часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, направленная на реализацию 

потребностей обучающихся в соответствии с их запросами, а также 

отражающие специфику школы. 

 

 

 



 Учебный план 

 

Обязательная часть учебного плана 1-4-х классов представлена 

следующими предметными областями: 

 Русский язык и литературное чтение; 

 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; 

 Физическая культура 

 

 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

представлена предметами «Русский язык» (3 часа в неделю),  

«Литературное чтение» (в 1-3-х классах  по 4 часа в неделю,4-х по 3 часа в 

неделю). 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» представлена предметами «Родной язык(русский)» (0,5 часа в 

неделю),«Литературное чтение на родном языке(русском)» (0,5 часа   в 

неделю). Для удобства составление расписания I-II четверти «Литературное 

чтение на родном языке(русском)» по 1 часу в неделю,III-IV четверти 

«Родной язык(русский)» по 1 часу в неделю. 

 Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом 

«Иностранный язык» (  в 2-4-х классах по 2 часа в неделю). Во всех 2-4-х 

классах в 2020-2021 учебном году в качестве иностранного языка  изучается 

английский язык. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

предметом «Математика» ( в 1-4-х классах по  4 часа в неделю).  

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий 

мир)» представлена учебным предметом «Окружающий мир». Учебный 

предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» является 

интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие 

модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также 

элементы основ безопасности жизнедеятельности.( 2 часа в неделю) 




	Пояснительная записка

