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Учебный план
основной общеобразовательной
программы
начального общего образования
(2020-2021 учебный год)

Недельный учебный план образовательной программы
начального общего образования
(2020-2021 учебный год)
Предметные
области

(пятидневная неделя)
Учебные предметы
Количество часов в неделю
Всего
Классы

I

II

III

IV

Русский язык

5

4

4

4

17

Литературное чтение

4

3

3

3

13

Иностранный язык

Иностранный язык

–

2

2

2

6

Математика и
информатика

Математика

4

4

4

4

16

Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)

Окружающий мир
2

2

2

2

8

Основы религиозных
культур и светской
этики

Основы православной
культуры

–

–

–

1

1

Музыка

1

1

1

1

4

Искусство

Изобразительное
искусство

1

1

1

1

4

Технология

Технология

1

1

1

1

4

Физическая культура

Физическая культура

3

2

2

2

9

21

20

20

21

82

-

3

3

2

8

Русский язык

1

1

1

3

Литературное чтение

1

1

Физическая культура

1

1

1

3

23

23

23

90

Обязательная часть
Русский язык и
литературное чтение

Итого:
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

Максимально допустимая недельная нагрузка

21

2

Годовой учебный план основной общеобразовательной программы
начального общего образования
(2020-2021 учебный год)
Предметные
области

Учебные предметы

Количество часов в год
Всего

Классы

I

II

III

IV

Русский язык

165

136

136

136

573

Литературное чтение

132

102

102

102

438

–

68

68

68

204

132

136

136

136

540

66

68

68

68

270

Обязательная часть
Русский язык и
литературное чтение
Иностранный язык

Иностранный язык

Математика и
информатика

Математика

Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)

Окружающий мир

Основы религиозных
культур и светской
этики

Основы православной
культуры

–

–

–

34

34

Музыка

33

34

34

34

135

Искусство

Изобразительное
искусство

33

34

34

34

135

Технология

Технология

33

34

34

34

135

Физическая культура

Физическая культура

99

68

68

68

303

693

680

680

714

2767

-

102

102

68

272

Русский язык

34

34

34

102

Литературное чтение

34

34

Физическая культура

34

34

34

102

782

782

782

3039

Итого:
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

Максимально допустимая недельная нагрузка

693

68

Пояснительная записка
к учебному плану основной общеобразовательной программы
начального общего образования
Учебный план МКОУ ООШ д.Каршево
разработан для 1- 4-х классов в соответствии с:

начального общего образования

- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года за № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ),
- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования;
- гигиеническими требованиями к максимальному общему объему недельной
образовательной нагрузки обучающихся СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением
Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 за № 189 (далее
– СанПиН 2.4.2.2821-10);
- примерной основной образовательной программой начального общего образования;
- письмом Министерства образования Республики Карелия «О преподавании учебных
предметов регионального содержания в общеобразовательных организациях Республики
Карелия в 2020/2021 учебном году».
Реализация федерального государственного
образовательного стандарта
начального общего образования осуществляется по учебно-методическому комплекту
учебников «Школа России» под редакцией А.А.Плешакова.
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов,
которые будут изучать учащиеся. В нее включены обязательные предметные области и
учебные предметы:
Русский язык и литературное чтение (Русский язык, литературное чтение);
Иностранные языки (Иностранные язык (английский);
Математика и информатика (Математика);
Обществознание и естествознание (Окружающий мир) (Окружающий мир);
Основы религиозных культур и светской этики (Основы православной
культуры);
Искусство (Музыка, изобразительное искусство);
Технология (Технология);
Физическая культура (Физическая культура).
Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики»
(далее – ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в неделю в IV классе как
один из модулей ОРКСЭ - «Основы православной культуры», который выбирается
родителями (законными представителями) учащихся.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования,
обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей
(законных представителей), педагогического коллектива образовательной организации.
Время, отводимое на часть учебного плана, формируемую участниками
образовательных отношений, использовано на увеличение учебных часов:
- по русскому языку (по 1ч. во 2-4 кл.) и литературному чтению (по 1ч. во 2 и
3кл.) для углубления и расширения знаний о языке, обогащения словарного запаса,

совершенствования языкового развития учащихся.
- по физической культуре (по 1ч. во 2-4 кл.), исходя из рекомендаций пункта
10.20 СанПиН 2.4.2.2821-10, не менее 3 уроков в неделю.
Учебный план ориентирован на 5-дневную учебную неделю, 33 - 34 учебных
недели. Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов (в
соответствии с п. 19.3 ФГОС НОО учебная нагрузка не может составлять менее 2904
часов и более 3345 часов).
Классы обучаются в режиме 5-дневной учебной недели. Продолжительность урока
– 40 мин, в 1 классе – в I и II четверти 35 мин, в III и IV четверти – 40 минут,
динамическая пауза – 40 минут. Обучение осуществляется по четвертям. Обязательная
недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам, определенных СанПиНом
2.4.2.2128-10.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе
устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы,
сопровождается промежуточной аттестацией учащихся по четвертям и полугодиям.
При проведении текущего контроля успеваемости и итоговой аттестации в 1
классе используется качественная оценка усвоения учебной программы: вместо балльных
отметок используется только положительная и не различаемая по уровням фиксация.
Текущие оценки в безотметочный период осуществляются в форме словесных
качественных оценок на критериальной основе, в форме письменных заключений
учителя по итогам проверки домашнего задания или самостоятельной работы в
соответствии с критериями, либо в форме «линейки достижений, лесенки знаний».
Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов проводится:
- по итогам учебного года на основе результатов итогового контроля успеваемости и
четвертных отметок;
- по отдельным предметам, изучаемым во 2-4 классе в объеме 1 часа в неделю, введена
аттестация по полугодиям.
Промежуточная аттестация может проводиться как письменно, так и устно.
Формами проведения письменной аттестации являются: контрольный диктант;
контрольный диктант с грамматическим заданием, контрольное списывание, контрольная
работа; комплексная контрольная работа;
тестирование. К устным формам
промежуточной аттестации относятся: проверка техники чтения; сдача нормативов по
физической подготовке; защита проекта.
Форма контроля при проведении промежуточной аттестации определяется
учителем с учетом контингента обучающихся, содержания учебного материала,
используемых им образовательных технологий. При освобождении по медицинским
показаниям от практической части уроков физической культуры, обучающиеся
аттестуются по отметкам, полученным за теоретическую часть курса.
Учебный план включает в себя учебные дисциплины, позволяющие заложить
фундамент знаний, умений и навыков обучающихся по предметам, обеспечить уровень,
соответствующий государственному стандарту.
Регионально-национальный компонент реализуется интегрировано через все
предметы (кроме математики) и внеурочную деятельность (программа «Юный краевед»).
Это обучение обеспечивает развитие практических умений обучающихся, способствует
формированию целостного представления о живой и неживой природе, истории и
культуре Карелии, формированию гражданской ответственности и экологической
культуры. Использование практической, исследовательской работы обучающихся, работа
в музеях, проведение экскурсий способствуют формированию самостоятельности в
исследовательской работе.
Процедуры оценивания включают:
• стартовое оценивание (диагностику);
• текущее оценивание: поурочный опрос, тестирование, самооценку, наблюдение,
самостоятельные работы, выполнение проектов, творческих работ;

• периодическое оценивание: тесты, защита проектов, стандартизированные
контрольные работы по проверке предметных знаний темы, четверти;
• промежуточное оценивание: предметные контрольные работы по итогам года,
защита проектов, тесты и другое.
Для развития потенциала учащихся, прежде всего одаренных детей и детей с
ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих
учащихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы.
В случае составления индивидуального учебного плана за основу берется учебный
план школы.
При выборе родителями (законными представителями) обучения учащихся в форме
семейного образования за основу берется учебный план школы с учетом форм
промежуточной аттестации.
Кадровое и методическое обеспечение соответствует.

