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Пояснительная записка

Учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Ключевская основная общеобразовательная школа» составлен на основе документов,
определяющих содержание общего образования: нормативно-правовыми документами
федерального, регионального, муниципального уровней, основной образовательной
программы начального общего образования.
Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений, включающей учебные курсы, обеспечивающие
различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. Обязательная часть
основной образовательной программы начального общего образования составляет 80 %, а
часть, формируемая участниками образовательных отношений – 20 % от общего объема
основной образовательной программы начального общего образования.
Учебный план МКОУ АГО «Ключевская ООШ» ориентирован на 4 года
начального общего образования.
Учебный год в школе начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года в
первом классе – 33 недели, во 2,3,4 классах – 34 учебных недели. Продолжительность
каникул –не менее 30 календарных дней в течение учебного года, летом – не менее 8
недель.
Школа работает в одну смену. Начало занятий –9.00 часов.
Основной формой организации обучения в школе является классно-урочная
система. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих
дополнительных требований:
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих требований
СанПиН:
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе, 33 недели;
- используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в
день по 35 минут каждый, в ноябре-мае – по 4 урока;
- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних
заданий;
- дополнительные недельные каникулы в третьей четверти;
- в середине учебного дня организована динамическая пауза продолжительностью
40 минут.
Для учащихся 1-4 классов максимальная продолжительность учебной недели
составляет 5 дней. Часы индивидуальных и групповых консультаций, проектной
деятельности учащихся, часы внеурочной деятельности учащихся, организуемые во
второй половинедня, а также часы подвижных игр - динамические паузы, не относятся к
обязательнойучебной нагрузке и не учитываются при определении соответствия нагрузки
санитарным нормам.
Обучение осуществляется на русском языке. Учебный план обеспечивает
преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации, возможность
преподавания родного языка из числа языков народов Российской Федерации, а также
устанавливает количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам)
обучения.
Обязательная часть в 1 - 4 классах представлена следующими предметными
областями и предметами:
 русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чтение);
 родной язык и литературное чтение на родном языке (родной (русский) язык,
литературное чтение на родном (русском) языке);
 иностранный язык (иностранный язык (английский));
 математика и информатика (математика);




обществознание и естествознание (окружающий мир);
основы религиозных культур и светской этики (основы религиозных культур и
светской этики);
 искусство (музыка, изобразительное искусство);
 технология (технология)
 физическая культура (физическая культура).
Предметы обязательной части изучаются в полном объёме.
Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания
предметных
областей
приведены
в
таблице:
N
п/п
1

Предметные области

Основные задачи реализации содержания

Русский
язык
и
литературное чтение

2

Родной
язык
и
литературное чтение
на родном языке

3

Иностранный язык

4

Математика
информатика

5

Обществознание
и
естествознание
(Окружающий мир)

Формирование первоначальных представлений о русском
языке как государственном языке Российской Федерации,
как средстве общения людей разных национальностей в
России и за рубежом. Развитие диалогической и
монологической
устной
и
письменной
речи,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических
чувств, способностей к творческой деятельности.
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 на родном языке, коммуникативных
умений,
нравственных
и
эстетических
чувств,
способностей к творческой деятельности на родном языке.
Формирование дружелюбного отношения и толерантности
к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью
своих сверстников в других странах, с детским
фольклором
и
доступными
образцами
детской
художественной литературы, формирование начальных
навыков общения в устной и письменной форме с
носителями иностранного языка, коммуникативных
умений,
нравственных
и
эстетических
чувств,
способностей к творческой деятельности на иностранном
языке.
Развитие
математической
речи,
логического
и
алгоритмического мышления, воображения, обеспечение
первоначальных
представлений
о
компьютерной
грамотности
Формирование уважительного отношения к семье,
населенному пункту, 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

и

6

Основы религиозных
культур и светской
этики

7

Искусство

8

Технология

9

Физическая культура

в различных опасных и чрезвычайных ситуациях.
Формирование психологической культуры и компетенции
для
обеспечения
эффективного
и
безопасного
взаимодействия в социуме.
Воспитание способности к духовному развитию,
нравственному самосовершенствованию. Формирование
первоначальных представлений о светской этике, об
отечественных традиционных религиях, их роли в
культуре, истории и современности России
Развитие способностей к художественно-образному,
эмоционально-ценностному восприятию произведений
изобразительного и музыкального искусства, выражению
в творческих работах своего отношения к окружающему
миру
Формирование опыта как основы обучения и познания,
осуществление поисково-аналитической деятельности для
практического
решения
прикладных
задач
с
использованием знаний, полученных при изучении других
учебных предметов, формирование первоначального
опыта практической преобразовательной деятельности
Укрепление
здоровья,
содействие
гармоничному
физическому, нравственному и социальному развитию,
успешному обучению, формирование первоначальных
умений саморегуляции средствами физической культуры.
Формирование установки на сохранение и укрепление
здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни.

Для реализации учебного плана в МКОУ АГО «Ключевская ООШ» могут быть
использованы различные формы организации образовательной деятельности: проектная
деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.
В четвёртом классе введён курс «Основы религиозных культур и светскойэтики».
Данный учебный курс имеет комплексный характер и включает 6 модулей: «Основы
православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры»,
«Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской
этики». Программа курса рассчитана на 34учебных часа (по 1 часу в неделю). В соответствии
с решением родительскогособрания, на основании заявлений родителей (законных
представителей) обучающихсяв школе выбран модуль «Основы светской этики».
Время, отведенное на часть, формируемую участниками образовательных
отношений в 1 – 4 классах использовано на изучение курса «Речь и культура общения».
Принцип вариативности реализуется за счет внеурочной деятельности.
Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов
и более 3345 часов.
Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников и учебных
пособий, входящих в федеральный перечень учебников на текущий учебный год и
утвержденных приказом директора МКОУ АГО «Ключевская ООШ».
В школе реализуется учебно-методический комплекс «Школа России».
Формы промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация проводится в 1-4 классах, реализующих ФГОС НОО
на основании «Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся».
В первых классах по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам и иным
видам учебной деятельности, входящим в обязательные предметные области,
предусмотренные учебным планом, промежуточная аттестация обучающихся не
проводится.
Во 2-4 классах в конце учебного года промежуточная аттестация проводится по
учебным предметам «Русский язык» и «Математика» с использованием контрольных
работ, включающим учебно-познавательные и учебно-практические задачи предметного
характера. В ходе промежуточной аттестации с целью оценки уровня достижения
метапредметного результата (регулятивные, познавательные, коммуникативные,
личностные УУД) проводится комплексная контрольная работа, включающая учебнопознавательные и учебно-практические задачи надпредметного и метапредметного
характера.
Итоговая оценка результатов освоения программы начального общего
образования проводится в конце 4-го класса. Предметом итоговой оценки является
способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи
на основе опорной системы знаний с использованием метапредметных действий.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по
всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех итоговых работ (по
русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе).

Предметные
области

Русский язык и
литературное
чтение
Родной язык и
литературное
чтение на родном
языке
Иностранный
язык
Математика и
информатика
Обществознание

Учебный план
на 2020-2021 учебный год
Начальное общее образование (1-4 класс)
Учебные
Количество часов в неделю
предметы
I
II
III
IV
Классы
Обязательная часть
Русский язык
3,5
3,5
3,5
3,5
Литературное
3,5
3,5
3,5
2,5
чтение
Родной язык
0,5
0,5
0,5
0,5
(русский)
литературное
0,5
0,5
0,5
0,5
чтение на родном
(русском) языке
Иностранный
–
2
2
2
язык (английский)
Математика
4
4
4
4
Окружающий мир

2

2

2

2

Всего

14
13
2
2

6
16
8

и естествознание
Основы
религиозных
культур и
светской этики
Искусство

٭Основы

религиозных
культур и светской
этики
Музыка
Изобразительное
искусство

Технология
Физическая
культура

–

–

–

1

1

1
1

1
1

1
1

1
1

4
4

Технология
1
1
1
1
Физическая
3
3
3
3
культура
Итого:
20
22
22
22
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Речь и культура общения
1
1
1
1
Максимально допустимая недельная
21
23
23
23
нагрузка
* Модуль «Основы светской этики»

4
12
86
4
90

