
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учЕБному плАну нА 2020-202l учЕБный год
МБОУ средней общеобразовательной школы <<Горки-Х>>
Одинцовского муницип€tльного района Московской области,

составленному в соответствии с ФГОС НОО

Начальное общее образование

Учебный план муниципаJIьного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобра-
зовательной школы <Горки-Х>> разработан в соответствии со следующими нормативными правовыми
актilми:

. Федерitльного закона от 29.12.2012 Jф 273-ФЗ коб образовании в Российской Федерации>;
о Закона Московской области от 27.07.2013 года J\Ъ 941213-оЗ (об образовании> (принят поста-

новлением Мособлдумы от l 1.07.2013 года Ns |7159-П);
. прикztза Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 J\Ъ з73 (об

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования> (в действующей редакцич от 29.12.2014 Jф S);

. санитарно-эпидемиологическими правилtlп{и и норматившли СанПиН 2.4.2.2821-10 <Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обуrения в общеобразовательньгх учрежде-
нияхD, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Феде-
рации от 29.12.2010 J'lЪ l89 (в действlтощей редакции от 25.|2.20|З ]ф 3), в ред. изменений JФ3, утв. По-
становлением Главного государственного санитарного врачаРФ от 24.11.20l5 Jф8l;

о приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 J\Ъ 1015 (об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным обще-
образовательным прогрalп,Iмам - образовательным программам начаJIьного общего, основного общего и
среднего общего образования>;

о письма Министерства образования и на}ки Российской Федерации от |2.05.20]11 ]ф 0з-29б (об
организации внеурочной деятельности при введении фелерального государственного образовательного
стандарта общего образования >;

о письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 Ns 09-3564 ко
внеурочной деятельности и реаJIизации дополнительньIх общеобразовательных програN,rм>;

о закона Московской области Ns 204i2015-оЗ (о финансовом обеспечении реализации основньIх
общеобразовательных прогрalмм в муниципIL,IьньIх общеобразовательньIх организациях в Московской
области, обеспечении дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 20lб году);

. приказа Министерства образования Московской области от 28.07.2009 J\Ъ 1705 ко поэтапном
введении федеральных государственньIх образовательньIх стандартов);

о приказом Минобрнауки РФ от 22 сентября20|| г. Jф 2357 <о внесении изменений в ФГоС Ноо,
утвержденный приказом Минобрнауки РФ от б октября 2009 г. Jф373.

В связи с угвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 января 2012
года Ns 84-р планом мероприятий по введению с 201^2-2013 учебного года во всех субъектах Россий-
ской Федерации комплексного 1чебного курса для общеобразовательных учреждений <Основы религи-
озньD( культур и светской этики (да;lее-ОРКСЭ)о Министерство образования Московской области
направJIяет дJIя организации работы следующие прикчвы Минобрнауки Российской Федерации:

- от 31 января 2012г. J\Ъ б9 кО внесении изменений в федеральный компонент государственньгх об-

разовательных стандартов начаJIьного оСщего, основного общего и среднего (полного) общего образо-
вания, угвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. Jф
1089 кОб утверждении федерального компонента государственных образовательньD( стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования>;

- от 1 февраля 20|2 г. J\Ъ 74 кО внесении изменений в фелеральный базисный уrебный план и при-
мерные учебные планы для образовательных }чреждений Российской Федерации, реirлизующих про-
грilп{мы общего образования, утвержденные прикtвом Министра образования Российской Федерации от
9 марта 2004 г.Jф1312 кОб утверждении федера-пьного базисного учебного плана и примерных уrебньгх
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планов для обршовательньD( учреждений Российской Федерации, реtшизующих прогрilммы общего об-
рчlзовчlния).о письмом Министерства образования Московской области от 12.09.20|2 Jф 9542-08о/07. Методи-
ческие рекомендации <Организация внеурочной деятельности в образовательных rrреждениях Мос-
ковской области в ptlMкax ведения ФГОС начального общего образования>;

о Федерilльными требованиями к образовательным г{реждениям в части охраны здоровья обуча-
ющихся, воспитанников (утверждены прикЕвом Минобрнауки России от 28 декабря 20l0 г. Jtlb 210б, за-

регистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г., регистрационный номер |9676).
о Примерная ооп Ноо, одобренная решением федерального учебно-методического объединения

по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. ]ф 1/l5);
о основная образовательнаJI программа начального общего образования муниципаJIьного бюджет-

ного общеобразовательного }чреждения средней общеобразовательной школы <Горки-Х>), утвер-
жденн.ш прикiвом директора школы от 01.09.2018г. Jф 380 <об 1тверждении основной образова-
тельной прогрaммы начального общего образования>.

Школа явJuIется общеобразовательным учреждением. Общеобразовательн€ш школа - это 1^lебно-
образовательное у{реждение, призванное осуществJlять обуrение, воспитание, рЕlзвитие и саморiввитие
обуrающихся.

Задача школы - дать основное среднее (полное) общее образование в соответствии с государ-
ственными образовательными стандартами, 1^rебной нагрузкой, предусмотренной уrебным планом,
учебно-методическим и кадровым обеспечением школы с учетом 5-ти дневной 1^rебной недели в
нача_пьной, основной и средней школах. В основу уlебного плана положена идея преемственности меж-
ду ступенями и годalп,lи обуrения. Соблюдены принципы преемственности между класс€tN,Iи, требования
к н.lгрузке в режиме 5-ти дневной 1^rебной недели.

Нача.пьное общее образование - сложившееся, самоценное, са]\,Iостоятельное и обязательное зве-
но в системе непрерывного и общего образования. Усиление внимания к воспитанию и развитию
школьников опредеJUIет ориентацию на достижение планируемых результатов не только на предметные
знания и умения, но и на тtжие важные дця характеристики выпускника начаJIьной школы качества, как
уrебная и речевЕuI деятельность, культура поведения, усвоение эстетических норм и другое. На первой
ступени обучения закладывается база, фундамент всего последующего образования. Начальная ступень
школьного обl"rения обеспечивает познавательную мотивацию и интересы учащихся, их готовность и
способность к сотрудничеству и совместной деятельности r{еника с учителем и одноклассниками,
формирует основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и
окружающими.

Системообрtвующим компонентом ФГОС второго поколения являются результаты образования,

рассматриваемые в контексте деятельностной парадигмы образования. Процесс учения в pzlп{Kax данной
парадигмы понимается как процесс рiввития.

Таким образом, приоритетом начаJIьного образования является формирование }циверсальных учеб-
ньrх действий. Именно поэтому особое место в стандарте отведено деятельностному, практическому
содержанию образования.

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа начального общего образования реirли-
зуется образовательным }п{реждением, в том числе, и через внеурочную деятельность.

Внеурочная деятельность в нача-ltьной школе позволяет обеспечить благоприятную адаптацию ре-
бенка в школе, оптимизировать учебную нагрузку об1^lающихся; улучшить условия N|я рiввития ре-
бенка, а также )пIесть возрастные и индивидуЕrльные особенности обучающихся.

Щелью внеурочной деятельности в начальной школе является создание условий длrI рчввития твор-
ческого потенциirла обучающихся, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к праваN{ и
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа
жизни.

Учащийся школы - это rIеник с универсальной подготовкой, с хорошо развитыми коммуникатив-
ными качествilми, со стремлением самореализации с r{етом собственных способностей, к непрерывно-
му сtlмосовершенствованию, способный ставить перед собой цели, выбирать способы и средства их

реализации. Приоритетным для уrебного заведения явJIяются следующие ценностные ориентации, со-
циальные и интеллекту€rльные умения:

2



критическое мышление;
целостное представление об окружчlющем мире;
разносторонние интересы;
ассоциативность мышления;
способность к сЕlп,lообразованию;
креативность;

умение работать с информацией, делать объективные и взвешенные выводы.



ния, направляемых на реzrлизацию основной образовательной программы.
Направления представлены отдельными курсами.

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного процесса, в рамках
реализации основной образовательной прогрzl]\,rмы начального общего образования определены образо-
вательным rrреждением следующим образом:

Классы
Количество часов в неделю Всего ча-

сов
lA lБ 1в lг 1д

Направления Формы внеурочной
деятельности

10 l0 l0 10 l0 50

Щуховно-нравственное Клуб кЗнакомые незна-
комцы>

2 2 2 2 2 10

ОбщеинтеллектуzIльное
Кружок
кЮный книголюб>> 2 2 2 2 2 10

Спортивно-
оздоровительное

Кружок кIТIахматная
азбука> 2 2 2 2 2 10

Общекультурное
Стулия <Литературная
гостинаяD 2 2 2 2 2 10

Социальное
Клуб <Весёлый каран-
даш) 2 2 2 2 2 10

Классы
Количество часов в неделю Всего

часов2л 2Б 2в 2f

Направления Формы внеурочной
деятельности

10 l0 10 10 40

.Щух ов н о - н р ав ств е н н о е Кружок <Азбука нравст-
венности>

2 2 2 2 8

Общеинтеллектуальное Кружок
мир книг))

кволшебный 2 2 2 2 8

Спортивно-
оздоровительное

Клуб <Подвижные игры) 2 2 2 2 8

Общекультурное 2 2 2 2 8

Социальное Кружок кМастерская ре-
месел)

2 2 2 2 8
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танцуем, поём>



Классы
Количество часов в неделю Всего

часовзА зБ зв зг

Направленшя Формы внеурочной де-
ятельности

10 10 10 40

.Щухо в н о -нрав стве н н ое
Ifuуб <Азбука общения> 2 2 2 2 8

Стулия <Народные ре-
мёсла>

l 1 1 l 4

Общеинтеллектуirльное
Кружок <Щарство смека-
листых)

1 l l l 4

Кружок <Юные исследо-
ватели>

1 l 1 1 4

Спортивно-
оздоровительное

Кружок <Шахматная аз-
букао

1 1 1 l 4

Общекультурное
Стулия <Играем, рисуем,
танцуем, поём> 2 2 2 2 8

Социальное
Кружок <Это наша Ро-
дина)) 2 2 2 2 8

Классы
Количество часов в неделю Всего

часов4А 4Б 4в 4г

Направления Формы внеурочной де-
ятельностш

10 10 10 10 40

.Щlховно-нравственное Клуб <Мой край> 2 2 2 2 8

О бщеинтеллектуаJ,Iьн о е Ifuуб <Умка> 2 2 2 2 8

Спортивно-
оздоровительное

Кружок <Шахматная
азбука>

1 l 1 1 4

Общекультурное Кружок <Радость твор-
чества>

2 2 2 2 8

Социа-пьное
Кружок кМастерская
ремёсел>

2 2 2 2 8

Кружок <Нсчальное
техническое моделиро-
вание)

1 1 1 1 4

5
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Следует отметить, что внеурочнЕuI деятельность представлена рaвными специzlлистtlми как саNdого обра-
зовательного rФеждения, так и представитеJuIми сторонних организаций. Среди них: )п{ителя начаJIь_
HbIx кJIассов, учитеJUI-предметники.

Безусловно, здесь очевидны преимущества в реЕrлизации внеурочной деятельности для закрепления и
практического использования отдельньtх аспектов содержания програп,Iм учебных предметов, курсов.

Исходя из задач, форr и содержания внеурочной деятельности, для ее реЕrлизации в качестве базовой
наNdи принята следующЕц организационн€ш модель - оптимизационная модель. Модель внеурочной
деятельности, разработанншI на основе оптимизации всех внугренних ресурсов образовательного учре-
ждения предполагает, что в ее реализации принимzlют r{астие все педагогические работники данного
уlрежления, что мы и представJUIем.

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на внеуроч-
ную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в образователь-
ном r{реждении, содержательном и организационном единстве всех его структурных подрtr}делений.

.Щлительность внеурочньIх занятий варьируется следующим образом: 1-2 классы - 25 минуг, 3-4
классы - 35 минlт. Общая продолжительность таких видов деятельности как литературное чтение, му-
зыкаJIьные занятия, рисование, лепка, рукоделие, тихие игры, составляет не более 50 минр в день для
обу.lшощихся Т-2 кJIассов, и не более полутора часов в день - для остirльньtх классов (в соответствии с
нормtlми СанПин).

.Щля организации рtвличньгх видов внеурочной деятельности используются общешкольные помеще-
ния: спортивньй и актовый зал, игровzIя площадка школы, библиотека, учебные кабинеты.

Учебный план дJuI I - IV кJIассов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения образова-
тельньtх прогрulп{м начального общего образования.

Продолжительность уrебного года: I кJIасс - 33 учебные недели, II - IV классы - 34 учебные недели.
Обучение в 1-м кJIассе осуществJuIется с соблюдением следующих требований:
- учебные занJIтия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;
- используется (ступенчатый> режим обуrения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока

в день по 35 мин}"т каждыЙ и четвёртыЙ - в нетрадиционньD( формах (игра, экскурсии и т.д.); в ноябре-
декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 45 минуг каждый).

Учебный план первой ступени общего образования состоит из двух частей: обязательной части и ча-
сти, формируемой r{астникап,rи образовательньtх отношений.

Обязательная часть ре€шизует основное содержание образования, обеспечивает приобщение обуча-
ющихся к общекультурным и национч}льно значимым ценностям, формирует систему предметньD(
навыков и личностньD( качеств, соответствующих требованиям стандарта.

Часть, формируемzuI участниками образовательного процесса, обеспечивает региональные особенно-
сти содержания образования и индивидуальные потребности обуrающихся.

В предметной области <<Родной язык и лптературное чтение на родном языке) с целью
удовлетворения потребностей обl"rающихся на изг{ение родного языка как инструN{ента по-
знания национальной культуры и самореarлизации в ней, рчввитие познавательного интереса к

родному языку, а через него к родной культуре на предметы <<Родной язык> и <<Литературное чте_
ние на родном языке>), начинtц со 2-го кJIассъ вьцелено по 0,5 часа за счет уменьшения количе-
ства часов на изучение русского языка. На изучение русского языка в 1-ых отводится 4 часа в неделю, а
в0 2-4 KJlaccitx по 3 часа в неделю в соответствии с Примерным учебным планом начального общего
образования, поэтому считаем целесообрtвным для более успешного, качественного усвоения предмета
и выполнения программы добавить 1 час (в 1 - 4-х классах) за счет часа, предусмотренного в <Части,

формируемой уrастниками образовательных отношений>. Таким образом, предмет <Русский язык)
изr{аетсявlклассахвобъеме5часоввнеделю,во2-4-х-вобъёме4часоввнеделю.

Учебный предмет <Окружающий мир> явJuIется интегрированным, изучается с I по IV класс по 2 ча-
са в неделю, в нем объединены знания о природе, человеке, обществе, истории России и родного краJI.

В его содержание дополнительно введены развивilющие модули и рчвделы социiшьно-гуманитарной
направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности.

В соответствии с уrебньп,r планом учебный предмет <Иностранный язык>> изучается со II класса, в
объеме 2-х часов в неделю. Предложенный объем 1^rебного времени достаточен для освоения ино-
странного языка на фlтrкционЕtльном уровне.
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Изучение математики в начаJIьной школе направлено на достижение следующих целей:
о рilзвитие образного и логического мышления, воображения, математической речи, формирование
предметньж 1мений и навыков, необходимьIх дJuI успешного решения учебных и практических
задач и продолжения образования;
. освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о мате-
матике как части общечеловеческой культуры;
.воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в повсе-
дневной жизни.

Математика в начальной школе с 1-го по 4-й кJIасс изучается в объеме 4-х часов в неделю.
В l - 4 кJIассах ведется преподавание 1чебньrх предметов: кИзобразительное искусство>, кМузыка>и

<Технология> в объеме 1 часа в неделю.
На преподавание учебного предмета кФизическtul культура) отводится 3 часа. Третий час данного

уrебного предмета булет использоваться на увеличение двигательной активности и рtввитие физиче-
ских качеств обl^rающихся, внедрение современньIх систем физического воспитЕlния.

В рамках уrебного предмета <<Основы религиозньш культур и светской этики>> в 4 классе по вы-
бору родителей (законньrх представителей) обуrающихся изrIаются основы светской этики, основы
мировых религиозньж культур, основы православной культуры. При проведении занятий осуществля-
ется деление классов на группы в соответствии с выбранным модулем предмета. Объем курса составля-
ет 34 часа, т. е. 1 час в неделю.

Основная задача, которую ставит перед собой педагогический коллектив начшlьной школы - созда-
ние благоприятньD( условий обуrения и развитиJI детей в зависимости от их индивидуальных особенно-
стей.

Предельно допустимzш аудиторнtш учебная нагрузка в I-x классах при 5-ти дневной учебной неделе
cocTaBJuIeT 2l час, а во II-х, III-х, IV-x классах при 5-ти дневной уrебной неделе cocTaBJuIeT 23 часа, что
равно тому количеству часов, которое обозначено в максимztльно доrryстимой недельной нагрузке учеб-
ного плана и соответствует гигиеническим требованиям к максимЕuIьным величинzlм недельной обра-
зовательной нагрузки, прописанной в СанПинах 2,4.2.282Т-|0.

Учебный план на 2018 - 20l9 учебный год обеспечен програN,Iмами, учебниками, методической лите-

ратурой, дидt}ктическими материалами, а также необходимым кадровым составом,
При реализации 1"rебного плЕIна используются учебники в соответствии с федерilльным перечнем

уrебников Приказа Минобразования и науки РФ Jф253 от 31.03.2014г. кОб утверждении федера_пьного
перечня уrебников, рекомендованньIх к использованию при реirлизации имеющих государственную
аккредитацию образовательньIх прогрч}мм начального, общего, основного общего и среднего общего
образования>.
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