ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Учебный план начального общего образования ЧПОУ «Лесосибирский колледж «Знание»
на 2016-2017 учебный год является документом, определяющим:
- распределение учебного времени, отводимого на изучение различных учебных предметов
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений;
- максимальный объём обязательной нагрузки обучающихся;
- нормативы финансирования.
2. Учебный план начального общего образования ЧПОУ «Лесосибирский колледж «Знание»
на 2016-2017 учебный год разработан в преемственности с планом 2015-2016 учебного года.
3. Основными нормативными основаниями для формирования учебного плана для 1-4
классов являются:
 Приказ МОиН РФ № 373 от 06.10.2009 «Об утверждении и введении федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования», зарегистрирован
Минюст № 15785 от 22 .12. 2009 (с изменениями: приказ МОиН РФ от 26.11.2010 №1241, от
22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 № 1643);
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях»;
 Образовательная программа начального общего образования ЧПОУ «Лесосибирский
колледж «Знание»;
 При формировании учебного плана учитываются рекомендации Примерной
образовательной программы (включена в реестр Примерных основных образовательных программ
– сайт http://fgosreestr.ru/, одобрена решением федерального учебно-методического объединения
по общему образованию Департамента государственной политики в сфере образования (протокол
от 8 апреля 2015 г. № 1/15), используется примерный учебный план, вариант 1 (5-дневная учебная
неделя для 1-3 классов) и вариант 2 (для 6-дневной учебной недели для 4 классов).
4. Учебный план школы классов начального уровня ориентирован на 4-летний нормативный
срок освоения образовательных программ начального общего образования.
Уровень начального общего образования ЧПОУ «Лесосибирский колледж «Знание» в 20162017 учебном году работает в следующем режиме:
 продолжительность учебного года – в 1-х классах 33 учебные недели, во 2-4-х классах34 учебные недели;
 продолжительность учебной недели – в 1-3-х классах 5 дней, в 4-ом классе - 6 дней;
 обязательная недельная нагрузка обучающихся – в 1-х классе 21 час, во 2-3-х классах
23 часа, в 4 - ом классе – 26 часов;
 максимально допустимая нагрузка в 1 классе – 21 час, во 2-3 классах – 23 часа, в 4 классе –
26 часов.
 продолжительность урока – в 1-ом классе 35 минут, во 2-4 классах 45 минут.
5. В 1-ом классе предполагается соблюдение динамических пауз (45 минут) после 2 или 3-го
урока, в 1-4-х классах – также между учебными занятиями по расписанию и внеурочной
деятельностью в школе.
6. В 4-ом классе реализуется программа модулей предмета «Основы религиозных культур и
светской этики» - «Основы религиозных культур народов России» и «Основы светской этики» (по
выбору учеников и родителей 4 класса). 34-часовой курс изучается в течение года в режиме 1 час в
неделю.
7. Иностранный язык (английский) изучается со 2-го класса по 2 часа в неделю.
8. В 4 классе предусматривается изучение информатики и ИКТ в качестве учебного модуля
предмета «Технология».
9. Учебный план 1-4 классов включает две части: обязательную и формируемую участниками
образовательных отношений. Наполняемость обязательной части определена составом учебных

предметов обязательных предметных областей; часть, формируемая участниками
образовательных отношений, в 1-3 классах использована на увеличение учебных часов,
отводимых на изучение русского языка (предмета обязательной части), в 4 классе включает
занятия, направленные на реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, в
соответствии с их запросами.
10.
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность,
осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования.
Реализуется согласно Плана организации внеурочной деятельности на 2016-2017 учебный год,
утверждаемым отдельным приказом.
11.
Содержание образования в 1-4 классах определено образовательной программой
начального общего образования ЧПОУ «Лесосибирский колледж «Знание», составленной на
основе ФГОС НОО с учетом Примерной основной образовательной программы начального
общего образования (включена в реестр Примерных основных образовательных программ – сайт
http://fgosreestr.ru/, одобрена решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), с использованием учебников УМК (по
математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру):
1-4 классы – «Школа России».
Предметные линии предполагается сохранять на протяжении обучения в школе начального
уровня.
12.
Формы и измерители оценки образовательных достижений детей 1-4 класса
определены рабочими программами по предметам. Во 2 – 4 классах помимо качественной оценки
используется 5-тибалльная отметочная шкала, критерии оценивания по которой определены в
школьном Положении.
13.
Перевод учащихся в следующий класс начального уровня осуществляется на
основании положительного результата по промежуточной аттестации по всем предметам
обязательной части учебного плана.
Промежуточная аттестация (оценивание) представляет собой накопительную систему
результатов проводимых в течение учебных четвертей оценочных процедур, предназначенных для
выявления степени достижения школьниками планируемых результатов за определенный период
(четверть).
Формируется с учетом результатов промежуточной контрольной работы (по русскому языку и
математике), результатов выполнения диагностических работ-измерителей (по всем предметам) и
оценки динамики достижений планируемых результатов за четверть (фиксированные
демонстрации учеником достижения планируемых результатов). Во 2-4 классах обозначается 5 ти
бальной отметкой. Отметка за год выставляется как среднее арифметическое отметок за четверти.
Формы и содержание применяемых при оценочных процедурах измерителей утверждаются в
приложении к рабочим программам по предметам обязательной части учебного плана.

В 2016-17 учебном году будут применяться следующие формы диагностических работ:
Учебные
предметы

Основные формы диагностических работ, применяемых в накопительной
системе промежуточного (и итогового) оценивания
1кл

2кл

3кл

4кл

Русский язык

Письменные работы:
ответы на вопросы,
тематические задания,
контрольное списывание,
диктанты

Письменные работы:
тематические задания,
тестовые задания,
контрольное списывание,
диктанты

Письменные работы:
тематические задания,
тестовые задания,
диктанты, изложения

Письменные работы:
тематические задания,
тестовые задания,
диктанты, сочинения,
изложения

Литературное
чтение

Контрольное чтение,
устные ответы на
вопросы,
письменные работы:
составление моделей,
схем, тестовые задания,
ответы на вопросы

Контрольное чтение,
устные ответы на
вопросы,
письменные работы:
составление моделей,
схем, тестовые задания,
ответы на вопросы

Контрольное чтение,
устные ответы на
вопросы,
письменные работы:
составление моделей,
схем, тестовые задания,
ответы на вопросы,
тестовые задания.

Контрольное чтение,
устные ответы на
вопросы,
письменные работы:
тестовые задания, ответы
на вопросы, тестовые
задания.

Письменные ответы на
вопросы, тестовые
задания

Письменные ответы на
вопросы, тестовые
задания

Письменные ответы на
вопросы, тестовые
задания

Письменные работы:
ответы на вопросы,
тематические задания,
комбинированная
контрольная работа

Устный счет,
письменные работы:
тематические задания,
комбинированные
контрольные работы

Письменные работы:
тематические задания,
комбинированные
контрольные работы

Письменные работы:
тематические задания,
комбинированные
контрольные работы

Практические работы,
письменные ответы на
вопросы, тематические
задания

Практические работы,
письменные ответы на
вопросы, тематические
задания, тестовые
задания, работа с
контурной картой
(заполнение)

Письменные
тематические работы,
заполнение (дополнение)
таблиц на основе текста
учебника,

Письменные
тематические работы,
практические работы по
плану, заполнение
(дополнение) таблиц на
основе текста учебника,
работа с контурной
картой (заполнение)

Иностранный
язык
(английский)
Математика

Окружающий
мир

Основы
религиозных
культур и
светской этики
Музыка

Изобразительное
искусство
Технология

Физическая
культура

(Безотметочное
обучение, аттестации не
предполагается)
Защита проектов,
рефератов
Исполнение песни,
исполнение произведения
с использованием
шумовых инструментов,
письменные
тематические задания

Исполнение песни,
исполнение произведения
с использованием
шумовых инструментов,
письменные
тематические задания

Исполнение песни,
исполнение произведения
с использованием
шумовых инструментов,
письменные
тематические задания

Исполнение песни,
исполнение произведения
с использованием
шумовых инструментов,
письменные
тематические задания

Письменные ответы на
вопросы, тестовые
задания, практические
работы (по образцу),
творческие работы
Выполнение
технологических
приемов

Письменные ответы на
вопросы, тестовые
задания, практические
работы (по образцу),
творческие работы
Изделия, сделанные в
определенных техниках,
защита проекта

Письменные ответы на
вопросы, тестовые
задания, практические
работы (по образцу),
творческие работы
Изделия, сделанные в
определенных техниках,
защита проекта,
практические работы по
ИКТ

Письменные ответы на
вопросы, тестовые
задания, практические
работы (по образцу),
творческие работы
Изделия, сделанные в
определенных техниках,
защита проекта,
практические работы по
ИКТ

Нормативные тесты
(динамика показателей)

Нормативные тесты
(динамика показателей)

Нормативные тесты
(динамика показателей)

Нормативные тесты
(динамика показателей)

14. Перевод учащихся в 5 класс осуществляется на основании итоговой оценки достижений.
Итоговая оценка формируется на основе накопительной оценки по всем учебным предметам и
оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по русскому языку, математике,
навыкам работы с текстом, окружающему миру, групповой проект).

Учебный план на 2016-2017 учебный год для 1,2,3,4 классов
Количество часов в неделю
Предметные
области

Учебные
предметы

I

II

III

IV

Всего

6-дневная учебная

5-дневная учебная неделя

неделя

Обязательная часть
Русский язык и Русский язык
литературное
Литературное
чтение
чтение
Иностранный
Иностранный язык
язык
Математика и
информатика
Математика
Обществознан
ие и
естествознание Окружающий мир
Основы
Основы
религиозной
религиозной
культуры и
культуры и
светской этики светской этики

4

4

4

5

17

4

4

4

4

16

–

2

2

2

6

4

4

4

4

16

2

2

2

2

8

–

–

–

1

1

Музыка

1

1

1

1

4

Искусство

Изобразительное
искусство

1

1

1

1

4

Технология
Физическая
культура

Технология
Физическая
культура

1

1

1

1

4

3

3

3

3

12

20

22

22

24

88

Итого

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык (увеличение часов
предмета обязательной части)
Риторика

1

1

1

Информатика и ИКТ

3
1

1

1

1

Максимально допустимая недельная
нагрузка

21

23

23

26

93

Внеурочная деятельность

2

2

2

2

8

Нагрузка для тарификации

23

25

25

28

Учебный план на 2016-2017 учебный год для 1,2,3,4 классов
Количество часов в год
Предметные
области

Учебные
предметы

II

I

III

IV

Всего

6-дневная учебная

5-дневная учебная неделя

неделя

Обязательная часть
Русский язык и
литературное
чтение

Русский язык

132

136

136

170

574

132

136

136

136

540

–

68

68

68

204

Иностранный
язык

Литературное
чтение
Иностранный
язык

Математика и
информатика
Обществознание
и естествознание
Основы
религиозной
культуры и
светской этики

Математика
Окружающий
мир
Основы
религиозной
культуры и
светской этики

132

136

136

136

540

66

68

68

68

270

–

–

–

34

34

Музыка

33

34

34

34

135

Изобразительное
искусство

33

34

34

34

135

33

34

34

34

135

99

102

102

102

405

660

748

748

816

2 972

Искусство
Технология
Физическая
культура

Технология
Физическая
культура

Всего:

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык (увеличение часов
предмета обязательной части)
Риторика

33

34

34

Информатика и ИКТ
Максимально допустимая
недельная нагрузка
Внеурочная деятельность

-

101

34

34

34

34

693

782

782

884

3 141

66

68

68

68

270

Учебный план
общеобразовательной школы
ЧПОУ «Лесосибирский колледж «Знание»
на 2016 – 2017 учебный год

1 класс
Предметные области

Русский язык и
литературное чтение
Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание

Учебные предметы
Обязательная часть
Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык
(английский)
Математика
Окружающий мир

Количество
часов в
неделю

Количество
часов в
год

4
4
-

132
132
-

4

132

2

66

Музыка
1
Искусство
Изобразительное
1
искусство
Технология
Технология
1
Физическая культура
Физическая культура
3
ИТОГО
20
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык
1
Предельно допустимая нагрузка
при 5-дневной учебной неделе
21
Внеурочная деятельность
2

33
33
33
99
660
33
693
66

Учебный план
общеобразовательной школы
ЧПОУ «Лесосибирский колледж «Знание»
на 2016 – 2017 учебный год

2 класс
Предметные области

Русский язык и
литературное чтение
Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание

Учебные предметы

Обязательная часть
Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык
(английский)
Математика
Окружающий мир

Количество
часов в
неделю

Количество
часов в
год

4
4
2

136
136
68

4

136

2

68

Музыка
1
Изобразительное
1
искусство
Технология
Технология
1
Физическая культура
Физическая культура
3
ИТОГО
22
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык
1
Предельно допустимая нагрузка
при 5-дневной учебной неделе
23
Внеурочная деятельность
2
Искусство

34
34
34
102
748
34
782
66

Учебный план
общеобразовательной школы
ЧПОУ «Лесосибирский колледж «Знание»
на 2016 – 2017 учебный год

3 класс
Предметные области

Русский язык и
литературное чтение
Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание

Учебные предметы

Обязательная часть
Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык
(английский)
Математика
Окружающий мир

Количество
часов в
неделю

Количество
часов в
год

4
4
2

136
136
68

4

136

2

68

Музыка
1
Искусство
Изобразительное
1
искусство
Технология
Технология
1
Физическая культура
Физическая культура
3
ИТОГО
22
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык
1
Предельно допустимая нагрузка
при 5-дневной учебной неделе
23
Внеурочная деятельность
2

34
34
34
102
748
34
782
66

Учебный план
общеобразовательной школы
ЧПОУ «Лесосибирский колледж «Знание»
на 2016 – 2017 учебный год

4 класс
Предметные области

Русский язык и
литературное чтение
Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Искусство

Учебные предметы

Количество
часов в
неделю

Количество
часов в
год

5
4
2

170
136
68

4

136

Окружающий мир

2

68

Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура
ОРКСЭ

1
1

34
34

Обязательная часть
Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык
(английский)
Математика

Технология
1
Физическая культура
3
Основы религиозных
1
культур и светской этики
ИТОГО
24
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Риторика
1
Информатика и ИКТ
1
Предельно допустимая нагрузка
при 6-дневной учебной неделе
26
Внеурочная деятельность
2

34
102
34
816
34
34
884
66

Внеурочная деятельность (для 1-4 классов) является неотъемлемой частью
образовательных отношений в образовательной организации, реализующей стандарт нового
поколения.
Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность выбора широкого
спектра занятий, направленных на их развитие в таких формах как экскурсии, кружки, секции,
конференции, олимпиады, соревнования, общественно полезные практики.
Основной принцип внеурочной деятельности – добровольность выбора ребёнком сферы
деятельности, удовлетворение его личных потребностей, интересов.
Руководствуясь нормативным документом «Федеральный государственный стандарт
начального общего образования», образовательная организация отводит на внеурочную
деятельность до 1350 часов за 4 года.
Внеурочная деятельность проводится учителями.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно–
оздоровительное, духовно – нравственное, социальное,
обще-интеллектуальное,
общекультурное.)
Рабочие программы внеурочной деятельности разработаны в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта НОО, на основе учебнометодической литературы и программ дополнительного образования.

Содержание внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классов
(предлагаемые детям и родителям программы курсов)
Направления

Реализуемые программы

Кол-во часов
3кл 4к
1кл 2кл
л
ОбщеПрограмма динамической прогулки
66
интеллектуальное Занимательный английский
34
34
34
Математика в играх
34
34
34
Шахматы
34
34
34
Педагогические
проекты
внеурочной 33
34
34
34
деятельности
Проектная и исследовательская деятельность
33
34
34
34
СпортивноПрограмма динамической прогулки
66
оздоровительное
Игры народов мира
34
34
34
Я – и ЗОЖ
34
34
34
Подвижные игры
33
Педагогические
проекты
внеурочной 33
34
34
34
деятельности
ДуховноПрограмма динамической прогулки
19
нравственное
Педагогические
проекты
внеурочной 33
34
34
34
деятельности
Праздники, традиции и ремёсла народов
34
34
34
России
Я и моя Семья
34
34
34
Моя любимая Сибирь
34
34
34
Социальное
Программа динамической прогулки
16
Мастерская добрых дел
33
34
34
34
Юный эколог
34
34
34
Педагогические
проекты
внеурочной 33
34
34
34
деятельности
Общекультурное
Кукольный театр
33
34
34
34
Юный оратор
34
34
34
Педагогические
проекты
внеурочной 33
34
34
34
деятельности
Обязательный объем для каждого ребенка 1-4 классов
2 часа в неделю
Выбор курсов обучающимися, происходит в первую неделю сентября, на празднике
«Открытый выбор». На этом мероприятии организуется презентация всех курсов.
Ежегодно план внеурочной деятельности в соответствии с выбором участников
образовательных отношений формируется для работы в текущем учебном году и утверждается
приказом по школе.

Используемый УМК
«Школа России»
Учебно – методический комплект «Школа России» ориентирован на личностно –
развивающее образование младших школьников. Приоритетным является духовно – нравственное
развитие ребенка. На его поддержку направлены содержание учебных предметов и деятельность,
связанная с освоением этого содержания. Для достижения целей развития личности обучение
строится на основе постоянного пробуждения и поддержки творческого начала в ребенке.
Обучение в начальной школе ведется по базовой образовательной программе с
использованием следующего учебно-методического комплекта
Учебно-методический комплекс
для начального общего образования в 2016-2017 учебном году
Предмет

Класс

Автор

Название

Русский язык

1

Горецкий В.Г.

Азбука

1-4

Канакина В.П.

Русский язык

Литературное
чтение

1-4

Климанова Л.Ф.

Литературное
чтение

Математика

1-4

Моро М.И.

Математика

Английский
язык
Окружающий
мир

2-4

Биболетова М.З.

Enjoy English

1-4

Плешаков А.А.

Окружающий мир

Изобразительн
ое искусство

1-4

Шпикалова Т. Я.,
Ершова Л. В.

Изобразительное
искусство

Технология

1-4

Геронимус Т.М.

Технология

Музыка

1-4

Музыка

Основы
религиозных
культур и
светской этики

4

Алеев В.В., Кичак
Т.Н.
Сахаров А.Н.,
Кочегаров К.А.
Студеникин М.Т.

Физическая
культура

1-4

Лях В.И.

Основы
религиозных
культур народов
России
Основы светской
этики
Физическая
культура

Выходные
данные
М.
Просвещение,
2012
М.
Просвещение,
2012
М.
Просвещение,
2013
М.
Просвещение,
2013
Обнинск.
Титул, 2013
М.
Просвещение,
2012-2013
М.
Просвещение,
2015
М. АСТ-Пресс
Школа, 2013
М. Дрофа, 2016
М. Русское
слово, 2015
М. Русское
слово, 2015
М.
Просвещение,
2013

