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     Пояснительная записка к учебному плану начального общего образования МКОУ СОШ с. Вязовка на 2012-2013 учебный год

1.Общие положения.
1.1.Учебный план начального общего образования МКОУ СОШ с. Вязовка на 2012-2013 учебный год является нормативным документом, определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение различных учебных предметов обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, максимальный объем обязательной нагрузки обучающихся, нормативы финансирования.
Учебный план ОУ , реализующего федеральный государственный  образовательный стандарт начального общего образования, обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС, определяет общий объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам. 
1.2.Нормативно- правовая база реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования:
- Закон РФ "Об образовании" (п.6 ст.32),
- федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009 г., регистрационный номер 15785) с изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241, зарегистрированы в Минюсте России 04.02.2011 г., регистрационный номер 22540);
- санитарно- эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993),
- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03-296 "Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования",
- нормативные правовые акты министерства образования Саратовской области, регламентирующие деятельность образовательных учреждений региона
1.3.Учебный план  начального общего образования МОУ СОШ с. Вязовка на 2012-2013 учебный год  разработан на основе перспективного учебного плана начального общего образования.
1.4.Содержание и структура учебного плана начального общего образования определяются требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, целями, задачами и спецификой образовательной деятельности МКОУ СОШ с. Вязовка, сформулированными в Уставе МКОУ СОШ с.Вязовка, годовом Плане работы ОУ, Программе развития.
1.5.Ступень начального общего образования МКОУ СОШ с. Вязовка в 2012-2013 учебном году работает в следующем режиме:
- продолжительность учебного года в 1 классе 33 учебные недели;
- продолжительность учебной недели в 1 классе - 5 дней; 
- обязательная недельная нагрузка в 1 классе 21 час;
- продолжительность урока в 1 классе 35 минут в первом полугодии, 45 минут во втором.
В сентябре - октябре  четвертый урок в 1 классе проводится в форме:
- экскурсии, прогулок  и  игр на свежем воздухе. 
- продолжительность учебного года во 2 классе 35 учебные недели;
- продолжительность учебной недели во 2 классе - 6 дней; 
- обязательная недельная нагрузка в 1 классе 26 часов;
- продолжительность урока во 2 классе 45 минут.  
 1.6.Учебный план включает две части: обязательную и формируемую участниками образовательного процесса. Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов обязательных предметных областей; часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает курсы, предметы, занятия, направленные на реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, в соответствии с их запросами и их родителей.
1.7.Внеучебная деятельность в 2012-2013 учебном году реализуется по направлениям:
Художественно- эстетическое;
 физкультурно- спортивное.

2.Учебный план начального общего образования МКОУ СОШ с. Вязовка 
2.1.Содержание образования на ступени начального общего образования в МКОУ СОШ с. Вязовка определено следующими системами учебников "Школа России":
Горецкий В.Г.  Азбука 
Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика
Плешаков А.А. Окружающий мир
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение
Канакина  Русский язык
Лутцева Е.А. Технология
Кузин В.С. Изобразительное искусство
Усачева В.О., Школяр Л.В. Музыка
 



3.Сетка часов учебного плана начального общего образования МКОУ СОШ с. Вязовка на 2012-2013 учебный год.
Учебный план 
начального общего образования на 2012-2013 учебный год
1-2 класс
Предметные области
Учебные предметы
Количество часов в неделю


1 класс
2 класс
Обязательная часть
Филология
Русский язык
5
5

Литературное чтение
4
4

Немецкий язык

2
Математика и информатика
Математика 
4
4
Обществознание 
Окружающий мир
2
2
Искусство 
Музыка 
1
1

Изобразительное искусство
1
1
Технология 
Технология 
1
1
Физическая культура
Физическая культура
3
3

ИТОГО
21
23
Часть, формируемая участниками образовательного процесса
-


ОЗОЖ

1

Информатика и ИКТ

1

Риторика

1
Предельно допустимая нагрузка при 5-ти дневной неделе

21
26

 
Внеурочная деятельность
Направления деятельности
Формы реализации
Количество часов в неделю


1 класс
2 класс
Художественно- эстетическое 
Кружок «Риторика»
Кружок «До-ми-соль-ка»
Кружок «Веселая акварелька»
1
1
1
1
1
1
Физкультурно- спортивное
Кружок «Юниор»
2
2


5
5





















