МАОУ Зареченской СОШ
Пояснительная записка
к учебному плану для 1-4 классов, реализующих основную
образовательную программу начального общего образования
на 2015– 2016учебный год

Нормативно – правовое обеспечение учебного плана
- Закон РФ «Об образовании»№273-ФЗ от 29.12.2012г.;
- Типовое положение об общеобразовательном учреждении (Постановление
правительства РФ)
- Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом
Министерства образования РФ № 1312 от 09.03.2004г.;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 03.06.2011№1994
«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования , утвержденные
приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта
2004г. №1312»
- Приказ Министерства образования и науки РФ от30.08.2011 № 2233 «Об
утверждении регионального базисного учебного плана Московской области
для общеобразовательных учреждений в Московской области»
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012№ 74«О
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования , утвержденные
приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта
2004г. №1312»
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ
от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно –
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
образовательных учреждениях »;
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования (приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 « Об
утверждении и введении в действие ФГОС начального общего
образования»);
- Письмо Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 12 мая
2011г.№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении
федерального государственного образовательного стандарта общего
образования»
- Приказ Минобрнауки России от 22.09.2011№ 2357 «О внесении изменений
в ФГОС НОО, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 №
373»;
- Федеральныйперерчень учебников и учебно – методических пособий.
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Учебный план МАОУ Зареченской СОШ (начальные классы)
полностью реализует государственный стандарт начального общего
образования, гарантирует овладение учащимися необходимым минимумом
знаний, умений и навыков, которые позволят ребенку продолжить
образование на следующей ступени и ориентирован на 4 – летний
нормативный срок освоения государственных образовательных программ
начального общего образования.
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав
учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны
быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию
образовательных организациях, реализующих основную образовательную
программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на
их изучение по классам (годам) обучения.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, обеспечивает увеличение учебных часов, отводимых на
изучение отдельных учебных предметов обязательной части: 1- 3 классах на
русский язык, в 4 –х на литературное чтение. Время, отводимое на данную
часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.
Начальные классы работают в режиме 5 – дневной учебной недели.
Предельно допустимая учебная нагрузка не превышает установленных норм.
В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к
требованиям общеобразовательного учреждения в 1-х классах применяется
«ступенчатый»метод постепенного наращивания учебной нагрузки.
Соблюдаются следующие нормы:
- в году 33 учебных недели;
- сентябрь – октябрь: по 3- 4 урока по 35 минут , ноябрь – декабрь : по
4 урока по 35 минут (дополняются динамической паузой между 2 и 3
уроками), январь – май : по 4- 5 уроков по 45 минут. Предельно допустимая
аудиторная нагрузка в 1-х классах составляет 21 час. На уроках русского
языка ведется обучение письму, на уроках литературного чтения- обучение
грамоте. Обучение проводится без балльного оценивания знаний
обучающихся и без домашних заданий.
- во 2-4 классах – 34 учебных недель по 4 – 5 уроков по 45 минут, с 23
часовой недельной допустимой нагрузкой, что соответствует требованиям
СанПиН 2.4.2. 2821-10. В соответствии с письмом Минобрнауки РФ от
08.10.2010г№ ИК-1494/19 введен третий час физической культуры, поэтому в
первых классах учебная неделя состоит из четырех дней 4 урока и одного 5
уроков; во 2-4 классах – два дня 4 урока и три дня 5 уроков.
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Образовательный процесс в начальной школе основывается на системе
развивающего обучения по программе «Школа 2100»в 2-4 х классах и
обучаются по новым федеральным государственным образовательным
стандартам начального общего образования, 1-е» - классы по УМК «Школа
России».
В 4 – х классах введен учебный курс «Основы религиозной культуры и
светской этики» в объеме 1 часа . Данный курс является обязательным,
поэтому в федеральном компоненте учебного плана для 4 класса
уменьшается на 1 час «Литературное чтение» и при этом остается общий
объем обязательной нагрузки – 23 часа.
В начальном звене базовый компонент представлен следующими
учебными предметами:
¨ Русский язык
- Литературное чтение
- Иностранный язык изучается со 2 класса, что обеспечивает освоение
иностранного языка на функциональном уровне.
¨ Математика
- Окружающий мир изучается по 2 часа в неделю. Учебный предмет
является интегрированным. В его содержание дополнительно введены
развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а
также элементы основ безопасности жизнедеятельности.
¨ Физическая культура
¨ Искусство (Музыка и ИЗО)
¨ Технология. Содержание раздела «Информационно-компьютерные
технологии» изучается в 3-4 классах в качестве учебного модуля в рамках
учебного предмета «Технология (труд)».
Учебный план I ступени образования дополнен внеурочной
деятельностью.
Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее
реализации в качестве базовой МАОУ Зареченская СОШ планирует
использовать в работе « Модель дополнительного образования»,где
внеурочная деятельность может осуществляться через:
дополнительные
образовательные
программы
самого
общеобразовательного
учреждения
(внутришкольная
система
дополнительного
образования:
организация
кружков,
спортивнооздоровительных секций, поисковых и научных исследований);
а также деятельность классных руководителей (экскурсии, диспуты, круглые
столы, соревнования, общественно полезные практики и т.д.).
Реализация
внеурочной
деятельности
на
основе
модели
дополнительного образования непосредственно предусмотрена в ФГОС
НОО, в котором сказано, что образовательное учреждение в рамках
соответствующих
государственных (муниципальных)
заданий,
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формируемых
учредителем,
может
использовать возможности
образовательных учреждений дополнительного образования детей,
организаций культуры и спорта.
Данная модель предполагает создание общего программнометодического пространства внеурочной деятельности и дополнительного
образования
детей, осуществление
перехода
от
управления
образовательными
учреждениями
к управлению образовательными
программами.
Данная модель ориентирована на обеспечение готовности к
территориальной, социальной и академической мобильности детей.
Преимущества модели заключаются в предоставлении широкого выбора
для ребенка на основе спектра направлений детских объединений по
интересам, возможности свободного самоопределения и самореализации
ребенка, привлечении к осуществлению внеурочной деятельности
квалифицированных специалистов, а также практико-ориентированная и
деятельностная основа организации образовательного процесса, присущая
дополнительному образованию детей.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития
личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное. Формы: экскурсии, кружки, секции,
соревнования, поисковые исследования, общественно полезные практики и
т. д.
Основная задача учебного плана 1 ступени обучения – создать условия
для самоопределения, самовыражения учащихся,развития и реализации их
творческих, интеллектуальных возможностей. Внеурочная деятельность
направлена на обеспечение индивидуальных запросов и потребностей
учащихся и их семей.
Зам директора по УВР (начальные классы)

Н.А.Егорова
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