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Пояснительная записка к учебному плану 1-4 классов начальной школы 

на 2020-2021 учебный год 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27» 

г. о. Мытищи Московской области 

 

1.1. Учебный план начального общего образования МБОУ СОШ № 27 г.о. Мытищи 

на 2019-2020 учебный год является нормативным документом, определяющим распреде-

ление учебного времени, отводимого на изучение различных учебных предметов, макси-

мальный объем обязательной нагрузки обучающихся. 

1.2.  Учебный    план     начальной     школы    МБОУ  «Средняя общеобразова-

тельная школа  № 27»  для  1-4 классов разработан на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года          

N 273-ФЗ ( в действующей редакции от 03.07.2016); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 года № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в действующей редакции от 31.12.2015); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 года №1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и сред-

него общего образования» (в действующей редакции от 17.07.2015); 

 Приказа Министерства просвещения  РФ № 345 от 28.12.2018 года «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного обще-

го, среднего общего образования» (в действующей редакции); 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразо-

вательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного са-

нитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции); 

 Основной образовательной программы начального общего образования      МБОУ 

СОШ № 27 (согласована  Управляющим Советом школы, утверждена приказом директора 

школы от 20.08.2019 года №138 ); 

 Постановления Администрации Мытищинского муниципального района Москов-

ской области «Об утверждении Устава МБОУ СОШ № 27» от  04.06.2015 года № 1170; 
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 Распоряжение Управления образования Администрации городского округа Мытищи 

Московской области от 12.08.2020 года «О сроках проведения каникул в 2020-2021 учеб-

ном году на территории городского округа Мытищи»; 

 Приказа МБОУ СОШ №27 от 25.08.2020 года № 80 «О годовом календарном учеб-

ном графике МБОУ СОШ №27 на 2020-2021 учебный год». 

 

1.3. Режим работы   МБОУ СОШ № 27 

Режим работы всех классов начальной школы  - 5-ти дневная учебная неделя в соответ-

ствии с Уставом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27»,  Приказом МБОУ 

СОШ №27 от 25.08.2020 года № 80 «О годовом календарном учебном графике МБОУ 

СОШ №27 на 2020-2021 учебный год ». 

Продолжительность учебного года для  1-х классов – 33 учебные недели, для 2-4 классов  

–  34 учебные недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом не менее 8 недель. 

 В соответствии с п.п. 10.10 СанПиН 2.4.2.2821 -10   обучение в 1-х  классах осуществля-

ется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

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

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии: в сентябре, 

октябре -  по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 ми-

нут каждый; во втором полугодии:  январь – май – по 4 урока продолжительностью 40 

минут каждый; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти с 15.02.2021 по 

21.02.2021 года.  

       В соответствии с п.п. 10.9 СанПиН 2.4.2.2821 -10   продолжительность урока для 2-4 

классов 40 мин.    

I полугодие 

Расписание звонков 

1 классы 2 классы, 3а,3г,4г 3б,3в,3д,4а,4б,4в,4д 

1 урок 8.30-9.05 1 урок 8.30-9.10 1 урок 10.20-11.00 

2 урок 9.20-9.55 2 урок 9.25-10.05 2 урок 11.15-11.55 

Динамическая  

пауза 

9.55-10.35 3 урок 10.20-11.00 3 урок 12.10-12.50 



3 
 

3 урок 10.35-11.10 4 урок 11.15-11.55 4 урок 13.05-13.45 

4 урок 11.25-12.00 5 урок 12.10-12.50 5 урок 14.00-14.40 

5 урок 12.15-12.50 Динамическая 

пауза 

12.55-13.40 Динамическая 

пауза 

14.45-15.25 

 

II полугодие 

Расписание звонков 

1 классы  2 классы, 3а,3г,4г 3б,3в,3д,4а,4б,4в,4д 

1 урок 8.30-9.10 1 урок 8.30-9.10 1 урок 10.20-11.00 

2 урок 9.25-10.05 2 урок 9.25-10.05 2 урок 11.15-11.55 

3 урок 10.20-11.00 3 урок 10.20-11.00 3 урок 12.10-12.50 

4 урок 11.15-11.55 4 урок 11.15-11.55 4 урок 13.05-13.45 

5 урок 12.10- 12.50 5 урок 12.10-12.50 5 урок 14.00-14.40 

Динамическая  

пауза 

12.55-13.40 Динамическая 

пауза 

12.55-13.40 Динамическая 

пауза 

14.45-15.25 

 

Домашние задания даются обучающимся с учётом возможности их выполнения в 

следующих пределах: во 2-х -  3-х классах – до 1,5 ч., в 4-м – до 2 ч. 

         Преподавание базовых предметов (литературное чтение, русский язык, математика и 

др.) ведётся по  государственным программам: 

 УМК «Школа России»   1а, 1б, 1в, 1г, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 3а, 3б, 3в, 3г, 3д, 4а, 4б, 4в, 

4г,4д. 

При организации занятий по иностранному языку (английскому) производится де-

ление на группы. 

Учебный план полностью реализует государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, гарантирует овладение обучающимися необходимым 

минимумом знаний, умений, навыков, которые позволят обучающимся продолжить обра-

зование в основной школе.  

    2.  Характеристика компонентов учебного плана 

 

2.1. Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает два учеб-

ных предмета: «Русский язык», «Литературное чтение». 

2.1.1. «Русский язык» 
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Важнейшая роль в реализации целей и задач, стоящих перед начальной школой, 

принадлежит изучению родного языка. 

     Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать сред-

ства языка в соответствии с условиями общения;  

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

  пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления совершен-

ствовать свою речь; 

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;  

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествова-

ния небольшого объема; 

  овладение  основами делового письма (написание записки, адреса, письма). 

 На изучение русского языка в 1-4-х классах  отводится  5 часов в неделю (4 часа из 

обязательной части учебного плана и 1 час   добавляется  из части, формируемой участни-

ками образовательных отношений, с целью более прочного освоения первоначальных 

знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка, развития коммуникативно-

речевой культуры обучающихся и формирования интереса к изучению языка). 

2.1.2. «Литературное чтение» 

Предмет «Литературное чтение» в начальной школе ориентирован на реализацию 

следующих целей: 

 формирование читателя-школьника с развитыми нравственными и эстетическими 

чувствами, способного к творческой деятельности;  

 формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего 

школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа);  

 знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы. 

          В 1-3 классах на изучение предмета «Литературное чтение»  отводится  4 часа в не-

делю, в 4-х классах - 3 часа. 

 

2.2. Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

включает два учебных предмета:    «Родной язык(русский)», «Литературное чтение на 

родном языке (русском)». 
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Их основными целями является: формирование первоначальных представлений о един-

стве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и пись-

менной речи на   родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке. 

Данные учебные предметы в 1-2 классах интегрированы в предметную область «Русский 

язык и литературное чтение» в соответствующие предметы: «Русский язык» и «Литера-

турное чтение», а в 3 и 4 классах на изучение предметов «Родной язык (русский)» и «Ли-

тературное чтение на родном языке (русском)» выделяется по 0,5 часа в неделю. 

 

2.3. Предметная область «Иностранный язык»  

«Иностранный язык» (английский язык) 

      Изучение иностранного языка направлено на достижение следующих целей: 

 формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых возможно-

стей и потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных умений в 

говорении, аудировании, чтении и письме;  

  развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памя-

ти и воображения; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком;  

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном 

языке. 

        На преподавание иностранного языка отводится 2 часа в неделю. 

 

       2.4. Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметом 

«Математика».      Курс информатики в 1-4 классах не изучается как отдельный предмет, а 

интегрирован с другими предметами: русский язык, математика, окружающий мир, 

технология.  

 «Математика» 

        Современное содержание математического образования направлено, главным обра-

зом, на интеллектуальное развитие младших школьников, формирование культуры и са-

мостоятельности их мышления, а также: 

 развитие образного и логического мышления, воображения, математической речи, 

формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения  

учебных и практических задач и продолжения образования;  
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 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представле-

ний о математике как части общечеловеческой культуры;  

 воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания 

в повседневной жизни.  

         На преподавание предмета «Математика» отводится  4 часа в неделю. 

 

2.5. Предметная область «Обществознание и естествознание» 

«Окружающий мир» 

       Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным курсом, вобрав-

шим в себя разнообразные сведения из многих областей знаний - географии, биологии, 

астрономии, истории, краеведения, экологии. Фактически это не один учебный предмет, а 

последовательность из вполне самостоятельных предметов, каждый из которых развивает 

свою тему.  

      Изучение предмета «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 обеспечение целостного восприятия природы, общества и человека; 

 формирование умения учиться: понимать учебную задачу, моделировать учебную 

ситуацию, высказывать предположения, проводить самоконтроль хода и результата учеб-

ных действий; 

 психическое и социальное развитие ребенка. 

      Особое внимание уделено формированию у младших школьников здорового образа 

жизни, элементарных знаний поведения в экстремальных ситуациях, и прежде всего, зна-

ний правил дорожного движения. 

На преподавание предмета «Окружающий мир» отводится 2 часа в неделю. 

 

2.6. Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

«Основы религиозных культур и светской этики» (модуль «Основы мировых религиоз-

ных культур») 

        В рамках курса «Основы религиозных культур и светской этики» законными пред-

ставителями обучающихся был выбран модуль «Основы мировых религиозных культур» 

(протоколы  родительских собраний  третьих классов  от 08 апреля  2020года), на который   

в 4-х классах выделяется 34 часа в год.  Изучение  модуля курса направлено на достиже-

ние следующих целей:  

 развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества; 
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  формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию;  

 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; формирование 

первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России; об исторической роли традиционных религий 

в становлении российской государственности; осознание ценности человеческой жизни;  

 воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, ду-

ховных традициях народов России; 

 становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести. 

На преподавание предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (модуль 

«Основы мировых религиозных культур»)  отводится  1 час в неделю. 

 

2.7. Предметная область «Искусство» представлена двумя учебными предметами «Му-

зыка» и «Изобразительное искусство». 

Изучение предметов эстетического цикла направлено на достижение следующих це-

лей: 

 развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего от-

ношения к окружающему миру;  

 овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной и му-

зыкальной деятельности;  

  воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного искусства; нравственных и эстетических чувств: любви к 

родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традиции, героическому прошло-

му, многонациональной культуре. 

На преподавание предметов «Музыка» и «Изобразительное искусство»  отводится  по  1 

часу  в неделю во всех классах на каждый из предметов. 

     

 2.8. Предметная область «Технология»    

«Технология» 

Особенностями учебного предмета «Технология» является практико-

ориентированная направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать 

практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов 

(математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное 
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чтение) в интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою очередь, со-

здает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативно-

сти мышления у школьников. 

Изучение предмета «Технология» направлено на достижение следующих целей: 

 формирование социально ценных практических умений, опыта преобразовательной 

деятельности и развитие творчества, что создает предпосылки для более успешной социа-

лизации личности;  

 возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в 

малых группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной практики 

учащихся и для социальной адаптации в целом. 

В 1-4 классах на преподавание предмета выделяется 1 час в неделю. 

 

2.9. Предметная область «Физическая культура» 

 «Физическая культура» 

Изучение физической культуры направлено на достижение следующих целей: 

 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и всесто-

ронней физической подготовленности обучающихся;  

 развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование опыта 

двигательной деятельности;  

 овладение общеразвивающими и корригирующими физическими упражнениями, 

умением их использовать в режиме учебного дня, активного отдыха и досуга;  

  воспитание познавательной активности и инициативы на занятиях физическими 

упражнениями, культуры общения в учебной и игровой деятельности. 

На преподавание физической культуры в 1-2 классах отводится по 3 часа в неделю, из ко-

торых 2 часа проводятся в зале и 1 час в бассейне, а в 3-4 классах – 2 часа (1час в зале и 

1час в бассейне). Реализация третьего часа происходит за счёт внеурочной деятельности. 

 Организация учебной деятельности обучающихся строится на основе системно-

деятельностного похода, который предполагает ориентацию на достижение цели и основ-

ного результата образования - развитие личности обучающегося, освоения им универ-

сальных учебных действий, познания и освоения мира. 

 

3. Формы промежуточной аттестации для обучающихся 1 - 4 классов: 

      Промежуточная аттестация обучающихся - это совокупность мероприятий, позволяю-

щих установить соответствие индивидуальных образовательных достижений обучающих-

ся планируемым результатам освоения основной образовательной программы начального 
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общего, основного общего или среднего общего образования на момент окончания учеб-

ного года. 

      Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением школы о проме-

жуточной аттестации обучающихся, системе оценивания знаний, умений, навыков, компе-

тенций обучающихся в сроки, установленные календарным учебным графиком школы, а 

именно с 21.04.2021 по 21.05.2021 года. 

      Промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса осуществляется в конце учебно-

го года в форме итоговых работ по математике, русскому языку. Обучающимся 1-х клас-

сов отметки не выставляются. Успешность освоения школьниками программ в этот пери-

од характеризуется только качественной оценкой.  

    Промежуточная аттестация обучающихся 2 - 4-х классов осуществляется в форме: 

 административных контрольных работ (математика, русский язык, английский 

язык); 

 тестов (окружающий мир, литературное чтение); 

 защиты творческих работ (ОРКСЭ); 

 годовых отметок, успеваемости на основе четвертных отметок успеваемости, вы-

ставленных учащимся в течение учебного года (Родной язык(русский), Литературное чте-

ние на родном языке (русском), ИЗО, музыка, технология, физическая культура). 

Промежуточная аттестация обучающихся 4-х классов по предмету «Основы религиозных 

культур и светской этики» (модуль «Основы мировых религиозных культур») осуществ-

ляется в конце 4 класса в виде защиты творческих проектов. По итогам промежуточной 

аттестации успешность освоения программы данного предмета не оценивается в балльной 

системе, а производится в виде записи зачёт/незачёт. 

        Расписание проведения административных контрольных работ, составляется заме-

стителем директора по учебной работе по согласованию с учителями, с учётом проведе-

ния муниципальных и региональных мониторинговых и диагностических исследований.  
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Пояснительная записка к  плану внеурочной деятельности  

 1-4 классов начальной школы 

на 2020-2021 учебный год 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27» 

г. о. Мытищи Московской области 

  

Внеурочная деятельность является составной частью учебной деятельности и одной из 

форм организации свободного времени обучающихся.      

 Организация внеурочной деятельности в 1-4 классах осуществляется на основе запросов 

родителей (законных представителей обучающихся), приоритетных направлений 

деятельности школы, рекомендации психолога как представителя интересов и 

потребностей ребёнка.                      

Целью внеурочной деятельности является создание условий для проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравствен-

ных ценностей и культурных традиций, создание условий для физического, интеллекту-

ального и эмоционального отдыха детей. 

Задачи: 

 развитие личности каждого ребёнка через самореализацию в условиях игровых и 

творческих ситуаций; 

 развитие инициативы и творчества детей; 

 воспитание любви к родному краю на основе элементов творчества; 

 пропаганда здорового образа жизни. 

Принципы организации внеурочной деятельности в МБОУ СОШ №27:  

 соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

 преемственность с технологиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности;  

 опора на ценности воспитательной системы в МБОУ СОШ №27.                                                                                                      

Внеурочная деятельность  является частью основной образовательной программы.  

Внеурочная деятельность реализуется в 1-4 классах в объеме 10 часов в неделю.                

Занятия по ВД в кружках «Школа здоровья», «Дорога к самому себе», «Юный эколог», 

«Юные инспектора движения» и «Информашка» в 3б, 3в, 3д, 4а, 4б, 4в, 4д классах 

проводятся с использованием дистанционной формы обучения в первой половине дня 

согласно расписанию.  Во всех остальных классах внеурочная деятельность проводится   

во второй половине дня. 
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Внеурочная деятельность в школе организуется по направлениям развития личности и 

представлена различными кружками, клубами, секциями: 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общекультурное; 

 общеинтеллектуальное. 

Ожидаемые результаты от внеурочной деятельности: создание оптимальных условий для 

развития и отдыха детей; творческая самореализация детей; формирование навыков кол-

лективной и организаторской деятельности; психологический комфорт и социальная за-

щищённость каждого ребёнка; реализация игрового сюжета в деятельности  детей. 

Реализация внеурочной деятельности МБОУ СОШ №27 осуществляется через оптимиза-

ционную модель. 

 Данная модель внеурочной  деятельности  основывается на оптимизации всех внутренних 

ресурсов образовательной организации,  в  ее  реализации  принимают  участие  все  педа-

гогические  работники.  

В этом случае координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соот-

ветствии со своими функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками школы;  

 организует в классе образовательную деятельность, оптимальную для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива;  

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Преимущество оптимизационной модели состоит в создании единого образовательного и 

методического  пространства  в  образовательной  организации,   содержательном  и орга-

низационном единстве всех её структурных подразделений.  

Внеурочная деятельность нацелена на помощь учителю и ребёнку в освоении нового вида 

учебной деятельности, на формирование учебной мотивации, способствует расширению 

образовательного пространства, создаёт дополнительные условия для интеллектуального, 

социального, творческого развития, социализации учащихся, позволяет базовые знания 

осознанно применять в ситуациях, отличных от учебных. 

 

 


