ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебный план МБОУ «Б.Ключевская СОШ» является нормативным правовым актом,
устанавливающим перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их
изучение по уровню начального общего образования на 2020-2021 учебный год.
Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта,
раскрывает:
а) состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения),
номенклатуру учебных предметов;
б) общий объем допустимой учебной нагрузки;
в) число часов на каждый учебный предмет в неделю обучения.
МБОУ «Б.Ключевская СОШ» осуществляет государственную политику в области образования и
реализует федеральные, региональные, местные и локальные программы в области образования на
принципах гуманизации, общечеловеческих ценностей, обеспечения охраны жизни и здоровья
учащихся и членов трудового коллектива, свободного развития личности; единства федерального
образовательного и культурного пространства, защиты национальных культур и региональных
культурных традиций в условиях многонационального государства; общедоступности образования,
учета способностей, уровня развития и подготовки обучающихся; обеспечения государственных
гарантий в области образования; демократического, государственно-общественного характера
управления образовательным процессом.
Учебный план школы разработан на основании следующих документов:
-Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
- приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 №1241 «О внесении изменений в
ФГОС»;
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях».
- Устав МБОУ «Б.Ключевская СОШ»
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 октября 2010 г. №ИК –
1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 мая 2015 г.№08-761 «Об
изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы
духовно – нравственной культуры народов России»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. - М.:
Просвещение, 2010
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №2357 от 22.09.2011. «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
6.10.2009 г №373.
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 г. №84-р по введению с
01.09. 2012 г комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»;
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08 “О реализации
прав граждан на получение образования на родном языке”.
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает
достижение важнейших целей современного начального общего образования:
–
формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
–
готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях
основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;
–
формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
–
личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на первом уровне
общего образования формируются базовые основы и фундамент всего последующего обучения, в
том числе:
• закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка - система учебных и
познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение
планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат;
• формируются универсальные учебные действия;
• развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и
способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками,
формируются основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и
окружающими людьми.
Количество учебных часов, отведённых в учебном плане школы на изучение учебных
предметов, соответствует федеральному государственному образовательному стандарту начального
общего образования и реализуется через следующие предметные области и учебные предметы:
Предметные
Целевое предназначение
области
обязательных учебных предметов начальной школы
Изучение Русского языка направлено на развитие
речи, мышления,
воображения
школьников,
способности
выбирать
средства
языка в
Русский
соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного
язык и
литературн эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, пробуждение
ое чтение познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь.
Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике
русского языка. Младшие школьники овладевают умениями правильно писать
и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические
высказывания и письменные тексты-описания и повествования небольшого
объема, овладевают основами делового письма (написание записки, адреса,
письма).
Литературное чтение ориентировано на формирование и совершенствование
всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение,
говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым
миром отечественной и зарубежной детской литературы, на
развитие
нравственных и эстетических чувств школьника, способного к творческой
деятельности.
Родной язык
и
литературно
е чтение на
родном
языке

Изучение Родного языка направлено на развитие
речи, мышления,
воображения школьников, способности выбирать средства языка в
соответствии с условиями общения на родном языке, на воспитание
позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку как
родному, пробуждение познавательного интереса к слову, стремления
совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о лексике,
фонетике, грамматике русского языка как родного.
Литературное чтение на родном языке ориентировано на формирование и
совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника
(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на
знакомство с богатым миром детской литературы, в том числе алтайских
авторов, на развитие нравственных и эстетических чувств школьника,
способного к творческой деятельности.

Иностранн
ый язык

Иностранный язык в начальной школе изучается со 2 класса. Он формирует
элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и
письме; развивает речевые способности, внимание, мышление, память и
воображение младшего школьника; способствует мотивации к дальнейшему
овладению иностранным языком.

Математик
аи
информати
ка

Изучение Математики направлено на формирование первоначальных
представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на
развитие образного и логического мышления, воображения, математической
речи, формирование предметных умений и навыков, необходимых для
успешного решения учебных и практических задач и продолжения
образования.
Особое место должно быть уделено обеспечению
представлений о компьютерной грамотности учащихся

первоначальных

Общество
знание и
естествоз
нание
(Окружаю
щий мир)

Изучение интегрированного предмета Окружающий мир направлено на
воспитание любви и уважения к природе, своему городу (селу), своей
Родине; осмысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми;
понимание своего места в природе и социуме; приучение детей к
рациональному постижению мира на основе глубокого эмоциональноценностного отношения к нему. Особое внимание должно быть уделено
формированию у младших школьников здорового образа жизни,
элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях (основам
безопасности жизнедеятельности).

Основы
религиозн
ых
культур и
светской
этики

Данная предметная область (ОРКСЭ) предназначена для воспитания
способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию.
Происходит формирование первоначальных представлений о светской этике,
об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и
современности России

Искусство

Изучение предметов эстетического цикла ИЗО и музыка направлено на
развитие
способности
к
эмоционально-ценностному
восприятию
произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в
творческих работах своего отношения к окружающему миру. Учебный
предмет «Изобразительное искусство» можно изучать отдельно или в
качестве интегрированного предмета «Художественный труд».

Технолог
ия

Учебный предмет Технология формирует практико-ориентированную
направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать
практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных
предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство,
русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-практической
деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития
инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у
школьников.

Физическ
ая
культура

Занятия по Физической культуре направлены на укрепление здоровья,
содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней
физической подготовленности ученика.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано на введение учебных
курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, на овладение учащимися
математической грамотностью, на воспитание экологической культуры.
Режим работы
МБОУ «Б.Ключевская СОШ» определяет режим работы для учащихся 1-4 классов следующим
образом: для учащихся 1-4 классов максимальная продолжительность учебной недели составляет 5
дней. Продолжительность учебного года на первом уровне общего образования составляет 34
недели, в первом классе — 33 недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных
дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся 1 класса
устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.
Продолжительность урока составляет: в 1 классе — 35 минут , во 2—4 классах — 45 минут.
В целях обеспечения процесса адаптации детей к требованиям школы в 1 классах применяется
“ступенчатый режим” учебных занятий с постепенным наращиванием учебной нагрузки в
соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Предметные области

Обязательная часть
Русский язык и
литературное чтение
Русский язык и
литературное чтение
на родном языке

Предметы

Количество часов в
неделю
1
2
3
класс класс класс

Всего
4
класс

Русский язык
Литературное чтение
Родной язык
Литературное чтение на
родном языке

4
4
1
-

4
4
0,5
0,5

4
4
0,5
0,5

4
3
0,5
0,5

16
15
2,5
1,5

Иностранный язык

Иностранный язык
(английский)

-

2

2

2

6

Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)
Основы религиозных
культур и светской
этики
Искусство

Математика

4

4

4

4

16

Окружающий мир

2

2

2

2

8

Основы религиозных культур
и светской этики

-

-

-

1

1

1
1
1
3
21
-

1
1
1
3
23
-

1
1
1
3
23
-

1
1
1
3
23
-

4
4
4
12
90
-

21

23

23

23

90

Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

Технология
Физическая культура
Итого
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
Максимально допустимая недельная нагрузка

Формы промежуточной аттестации:
Во 2-4 классах промежуточная аттестация проводится в форме выставления четвертных отметок,
годовая отметка выставляется по результатам четвертных как среднее арифметическое текущего
оценивания.

