Пояснительная записка.
Учебный план разработан на основе:
- закона Российской Федерации «Об образовании» № 273-ФЗ от
29.12.2012;
- приказа Министерства образования Российской Федерации от
09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана
и примерных планов для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования»;
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации №
373 от 06.10.2009 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования»
(зарегистрирован
Минюстом
России
22.12.2009,
регистрационный № 15785) с изменениями и дополнениями от 26 ноября
2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г;31 декабря 2015г.
- постановления Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации № 189 от 29.12.2010 «Об утверждении СанПин
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации
обучения
в
общеобразовательных
учреждениях»
(зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер
19993).
- методических рекомендаций Департамента образования, науки и
молодежной политики Воронежской области№01-03/06321 от 24.08.2012
- методических рекомендаций Департамента образования, науки и
молодежной политики Воронежской области № 80-11/3982 от 04.
06.2014
Содержание образования на ступени начального общего образования
реализуется преимущественно за счёт введения учебных курсов,
обеспечивающих целостное восприятие мира, системно- деятельностного
подхода и индивидуализации обучения.
Учебный план НОО состоит из двух частей — обязательной части и
части, формируемой участниками образовательного процесса, включающей
внеурочную деятельность.
Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание
образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей
современного начального образования:
- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение
их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих
ступенях 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.
Учебный план начального общего образования обеспечивает
введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий
объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся,
состав, структуру обязательных предметных областей и задачи их
реализации:
русский язык и литературное чтение- 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.
иностранный язык- 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
математика и информатика- развитие математической речи,
логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение
первоначальных представлений о компьютерной грамотности;
обществознание и естествознание(окружающий мир)- 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 в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование
психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и
безопасного взаимодействия в социуме;
основы религиозных культур и светской этики- 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;
искусство-развитие
способностей
к
художественно-образному,
эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и
музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения
к окружающему миру;
технология-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;
физическая культура-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
Количество учебных занятий за 4 учебных года не может
составлять менее 2904 часов и более 3345 часов.
Часть базисного учебного плана, формируемая МКОУ «Залуженская
СОШ», обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.
Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой
недельной нагрузки обучающихся (в 1 классе в соответствии с санитарногигиеническими требованиями эта часть отсутствует), может быть
использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных
учебных предметов обязательной части; на введение учебных курсов,
обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные.
Для учащихся 1-4 классов максимальная продолжительность
учебной недели составляет 5 дней.
Продолжительность учебного года на первой ступени обучения
составляет 34 недели, в первом классе - 33 недели.
Продолжительность урока составляет:
- в 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения в первом
полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый
в ноябре, декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь- май по 4
урока по 45 минут каждый);
- во 2-4 классах 45 минут
Третий час учебного предмета «Физическая культура» рекомендуется
использовать на увеличение двигательной активности и развитие физических
качеств обучающихся, внедрение современных систем физического
воспитания, в том числе и на подготовку к выполнению нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и
обороне"(ГТО).
Со 2 класса (2часа в неделю) вводится предмет «Иностранный язык.
Введение иностранного языка направлено на обеспечение его усвоения к 9
классу на функциональном уровне и на более раннее развитие
коммуникативных способностей учащихся.
По выбору обучающихся и их родителей(законных представителей) в 4
классе в рамках предмета «Основы религиозных культур и светской этики»
введен модуль «Основы православной культуры», на изучение которого
отведен 1час.

Текущий контроль успеваемости и промежуточная (годовая)
аттестация обучающихся начальной школы осуществляется в соответствии с
Положением о проведении
промежуточной аттестации учащихся и
осуществлении текущего контроля их успеваемости
Оценивание младших школьников в течение первого года обучения
осуществляются в форме словесных качественных оценок на критериальной
основе.
Основными видами контроля являются:
-стартовый (предварительный) контроль. Осуществляется в начале учебного
года (или перед изучением новых крупных разделов). Носит диагностический
характер. Цель стартового контроля: зафиксировать начальный уровень
подготовки ученика, имеющиеся у него знания, умения и универсальные
учебные действия, связанные с предстоящей деятельностью.
-промежуточный, тематический контроль (урока, темы, раздела, курса).
-контроль динамики индивидуальных образовательных достижений (система
накопительной оценки портфолио);
-итоговый контроль; предполагает комплексную проверку образовательных
результатов (в том числе и метапредметных) в конце учебных четвертей и
учебного года.
Решением педагогического совета МКОУ «Залуженская СОШ»
определены сроки проведения промежуточной и итоговой аттестации на
2016-2017 учебный год.
- стартовые диагностические работы на начало учебного года в период с 5
по 15 сентября;
-полугодовой контроль с 12 по 23 декабря;
-итоговый контроль с 10 по 23 мая.
В связи с участием обучающихся 4 классов в мониторинге
индивидуальных учебных достижений, проводимых Департаментом
образования и науки Воронежской области и во Всероссийских проверочных
работах в мае 2016-2017 учебного года, решением педагогического совета
школы данная категория обучающихся освобождена от прохождения годовой
промежуточной аттестации Годовая промежуточная аттестация
будет
проведена на основе результатов четвертных промежуточных аттестаций, и
будет представлять собой среднее арифметическое результатов четвертных
аттестаций.
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Недельный учебный план для 1 класса «А»,1 класса «Б»
МКОУ «Залуженская СОШ»
на 2016-2017 учебный год
(5-ти дневная рабочая неделя )

Количество часов в
неделю по четвертям
Предметные области
Русский язык и
литературное чтение

Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание(Окруж
ающий мир)
Искусство
Технология
Физическая культура

Учебные предметы
I

II

III

IV

Русский язык

5

5

5

5

Литературное
чтение

3

4

4

4

Математика

4

4

4

4

0
0,5

2
1

2
1

2
1

0,5
1

1
1

1
1

1
1

1

3

3

3

15

21

21

21

Окружающий мир
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая
культура

ИТОГО:
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Недельный учебный план для 2-4 класса
МКОУ «Залуженская СОШ»
на 2016-2017 учебный год
(5-ти дневная рабочая неделя )
Предметные
области
Русский язык и
литературное
чтение
Иностранный
язык
Математика и
информатика
Обществознание
и
естествознание(
Окружающий
мир)
Основы
религиозных
культур и
светской этики
Искусство
Технология
Физическая
культура
ИТОГО:

Учебные предметы

II класс

III класс

IV класс

А
5
4

5
4

А
5
4

Б
5
4

А
5
3

Б
5
3

30
22

2

2

2

2

2

2

12

Математика

4

4

4

4

4

4

24

Окружающий мир

2

2

2

2

2

2

12

1

1

2

Русский язык
Литературное
чтение
Немецкий язык

Основы
религиозных
культур и светской
этики
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая
культура

Б

Всего

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

6
6

1
3

1
3

1
3

1
3

1
3

1
3

6
18

23

23

23

23

138

23

23

