Учебный план
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
"Средняя общеобразовательная школа № 8 с углубленным изучением английского языка"
(начальное общее образование)
п. 3.1. Основной образовательной программы
начального общего образования
муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 8
с углубленным изучением английского языка»,
утвержденной приказом по школе от 06.03.2017 №40
(в редакции приказов от 17.04.2019 №101,
от 27.04.2020 №80, от 18.05.2020 №94)

1 классы - 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 учебные годы
Количество учебных часов в неделю
Предметные области
Учебные предметы
1
2
3
4
Обязательная часть
Русский язык
3
3,5
3,5
3,5
Русский язык и
литературное чтение
Литературное чтение
4
4
4
3
Русский родной язык
1
0,5
0,5
0,5
Родной язык и
Литературное чтение
литературное чтение
на русском родном
на родном языке
языке
Иностранный язык
Иностранный язык
0
2
2
2
(Английский язык)

ИТОГО
456
506
84
0
204

Математика и
информатика

Математика

4

4

4

4

540

Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)

Окружающий мир

2

2

2

2

270

1

1

1

1

135

1

1

1

1

135

1
3

1
3

1
3

1
3

135
405

0

0

0

1

34

20

22

22

22

1

1

1

1

1

0

0

0

33

0

1

1

1

102

21

23

23

23

3039

21

23

23

23

693

782

782

782

Музыка
Искусство
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая культура
Физическая культура
Основы религиозных
Основы религиозных
культур и светской
культур и светской
этики
этики
Итого
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Русский язык и
Русский язык
литературное чтение
Иностранный язык
(Английский язык)
Обязательная недельная учебная нагрузка
Максимально допустимая недельная
нагрузка при 5-дневной учебной неделе
Количество учебных часов за год
Иностранный язык

3039

Пояснительная записка
к учебному плану 1 – 4 классов
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 8 с углубленным изучением английского языка»
(начальное общее образование)
Учебный план 1 - 4 классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 8 с углубленным изучением английского языка»
разработан на основе следующих документов:
1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,
утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 № 373 (в редакции Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 N 1241, от
22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N 1060, от 29.12.2014 N 1643, от 18.05.2015 N 507, от
31.12.2015 N 1576).
2. Примерной основной образовательной программы начального общего образования (Одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15, в редакции протокола от 28.10.2015 №3/15).
3. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях, (зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, рег. №
19993), утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в редакции Постановлений от 29.06.2011 №85,
25.12.2013 №72, 24.11.2015 №81, 22.05.2019 №8).
Учебный план первых классов рассчитан на 5-дневную учебную неделю с предельно
допустимой нагрузкой 21 час. Продолжительность учебного года составляет 33 учебных недели.
Учебный план вторых, третьих, четвертых классов рассчитан на 5-дневную учебную
неделю с предельно допустимой нагрузкой 23 часа, продолжительность учебного года составляет 34
учебных недели.
Максимально допустимая недельная нагрузка соответствует санитарным требованиям к
организации учебного процесса в 1 – 4 классах при 5-дневной учебной неделе.
Учебный план 1 – 4 классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 8 с углубленным изучением английского языка» состоит из
двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. В
учебный план включены все обязательные учебные предметы предметных областей, определенных
ФГОС НОО.
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»:
в 1 классах реализуется через учебный предмет «Русский родной язык» и интегрировано
через учебный предмет «Литературное чтение»;
во 2 – 4 классах реализуется интегрировано через учебные предметы «Русский язык» и
«Литературное чтение».
В 4 классах на основе результатов анкетирования родителей (законных представителей)
учащихся реализуются модули курса «Основы религиозных культур и светской этики». Часть
учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию
индивидуальных потребностей обучающихся и используется:
В первых классах:
 1 час на усиление предметной области «Русский язык и литературное чтение» на предмет
«Русский язык».
Во вторых классах:
 1 час использован на обеспечение углубленного изучения предмета «Иностранный язык
(Английский язык)» в объеме – 3 часов.
В третьих классах:
 1 час использован на обеспечение углубленного изучения предмета «Иностранный язык
(Английский язык)» в объеме – 3 часов.

В четвертых классах:
 1 час использован на обеспечение углубленного изучения предмета «Иностранный язык
(Английский язык)» в объеме – 3 часов.
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных
требований:

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену (4
урока и 1 день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры);

использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре,
октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый (4 урок проводится в нетрадиционной
форме), в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по
40 минут каждый);

организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не
менее 40 минут;

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних
заданий;

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.
Продолжительность урока во 2—4 классах составляет 40 минут.
Промежуточная аттестация проводится во 2 – 4 классах по всем предметам учебного плана за
исключением учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» по итогам
четверти. Годовая промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету за
исключением учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» по итогам
учебного года.
Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной системе.
Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических объединений и
педагогического совета школы.
Годовая промежуточная аттестация проводится в 1 классах по всем предметам учебного плана
по итогам учебного года в целях объективного установления фактического уровня освоения
образовательной программы и достижения результатов освоения образовательной программы
учащимся. Фиксация результатов годовой промежуточной аттестации в 1 классах не осуществляется
по пятибалльной системе. Результаты годовой промежуточной аттестации обсуждаются на
заседаниях методических объединений и педагогического совета школы.
Формами промежуточной аттестации являются:

письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов
(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные,
практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях;
письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и
другое;

устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа
на билеты, беседы, собеседования и другое;

комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок.

