Календарный годовой учебный график МКОУ Рудовской СОШ
на 2016-2017 учебный год
1.
2.

3.

Учебный год в школе начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года в 1, 9,11
классах — 33 недели, во 2 — 8 классах не менее 34 недель.
Обучение в 1 классе производится по пятидневной учебной неделе, в 2-11 классах
обучение проводится по шестидневной неделе, дети с ограниченными возможностями
здоровья в 2-3,6-8 классах обучаются на пятидневной неделе.
Обучение проводится в одну смену, во второй половине дня ведутся элективные курсы и
кружки дополнительного образования, спортивные секции

4. Учебный год в 1 —11 классах делится на 4 учебных четверти:
I четверть - с 01.09 по 30.10 - 8 недель
II четверть - с 08.11 по 28.12 – 7 недель
III четверть - с 12.01 по 25.03 – 11 недель
IV четверть - с 03.04 по 28.05 - 8 недель
5. Продолжительность каникул устанавливается в течение учебного года не менее 30
календарных дней:
осенние каникулы — с 31.11. по 07.11. -8 дней;
зимние каникулы — с 29.12. по 11.01. - 14 дней;
весенние каникулы — с 26.03 по 02.04. - 8 дней
6. Для учащихся 1 класса устанавливаются дополнительные каникулы на 7 дней с 20.02
по 26.02.2017 г.
7. Выставление итоговых результатов учащимся за полугодие и год регламентируется
Положением «О системе оценок, форме и периодичности промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся», принятом на педагогическом совете 28.08.2015 г. протокол № 1,
утверждённом приказом директора от 28.08..2015 № 188-од. Форма проведения аттестации
избирается учителем или рассматривается на заседании методического объединения
учителей. Аттестация может осуществляться в следующих формах: письменная контрольная
работа, контрольный диктант, контрольное сочинение, тестирование, собеседование,
реферат, различные творческие работы (защита проекта, спектакль, устный журнал,
презентация).
8. В 9,11 классах учебный год заканчивается 20 мая 2017 г, для 1 – 8 классов – 28 мая 2017
г.
9. Промежуточная аттестация по итогам учебного года в переводных классах (1-8х, 10-х)
проводится без прекращения общеобразовательного процесса с 15. 05.2017 по 23.05.2017.
10. Итоговая аттестация выпускников 9,11 класса проводится в сроки, установленные
Министерством образования РФ и Иркутской области .

Пояснительная записка к учебному плану
начального общего образования
на 2016 - 2017 учебный год
На 2016 - 2017 учебный год учебный план разрабатывался для классов уровня
начального общего образования в соответствии с нормативно - правовыми документами:
1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.
№273-ФЗ, статья 11;
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 373,
зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009 г., регистрационный номер 15785) с
изменениями (утверждены приказами Минобрнауки России от 26.11.2010 г. №
1241, зарегистрированы в Минюсте России 04.02.2011 г., регистрационный номер
19707, от 22.09.2011 г. № 2357, зарегистрирован в Минюсте России 12.12.2011 г.,
регистрационный номер 22540);
3. Основная образовательная программа начального общего образования
Муниципального казённого общеобразовательного учреждения Рудовская средняя
общеобразовательная школа Жигаловского района Иркутской области на 20122015 гг., утверждена приказом директора
№ 221-од от 21.09.2012г,
с
внесенными
изменениями и дополнениями 28.08.2015 г, рассмотрена на
заседании педагогического совета протокол № 1 от 25.08.2015 г.;
4. Рекомендации по формированию учебного плана образовательными
организациями на 2016-2017 учебный год. Приложение к письму от «22» июля
2016г. № 55-37-7456/16
Целью учебного плана является:
 выполнение Федерального государственного образовательного стандарта по
базисным дисциплинам начального общего образования.
Учебный план направлен на решение следующих задач:
 реализация требований Федеральных государственных образовательных
стандартов;
 обеспечение условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья через
пропаганду ценности здоровья и здорового образа жизни, формирование активной
жизненной позиции ребенка по отношению к своему здоровью;
 осуществление индивидуального подхода и построение индивидуальных
образовательных траекторий обучающихся;
 использование
информационных и здоровьесберегающих технологий для
разностороннего развития обучающихся;
 осуществление проектной и исследовательской деятельности учащимися;
 создание условий для качественного
обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья;
 реализация запросов обучающихся и их родителей на образовательные услуги;
 интеграция общего и дополнительного образования.
Структура учебного плана



обязательная
часть
–
обеспечивает
реализацию
государственного
образовательного стандарта общего образования;
часть, формируемая участниками образовательного процесса – обеспечивает
индивидуальный характер развития обучающихся, учитывает их личностные

особенности, интересы и склонности, способствует выполнению программы
развития школы.
Образовательный процесс в ОУ организуется в соответствии с гигиеническими
требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях
Сан ПиН 2.4.2.№2821-10 (Постановление главного государственного врача РФ от
29.12.2012 г. №189). Формирование классов-комплектов из обучающихся на уровне
начального общего образования осуществляется с соблюдением санитарноэпидемиологических правил и нормативов.
МКОУ Рудовская СОШ является малокомплектной, с 1 сентября 2013 года в состав
учреждения вошло структурное подразделение – начальная школа- детский сад д.
Пономарева ( далее - структурное подразделение).
В 2016- 2017 учебном году на данном уровне скомплектовано 2 класса и 1 класс–
комплект в МКОУ Рудовская СОШ (1,3 и 2/4 классы) и один класс - комплект в
структурном подразделении (1/2 класс). Общее количество детей на уровне составляет 24
человека в МКОУ Рудовской СОШ и 4 человека в структурном подразделении.
Обязательная часть учебного плана и часть, формируемая участниками
образовательных отношений, выполняются на 100%.
Во всех классах на уровне обучение реализуется УМК «Школа России». Данный УМК
формирует у обучающихся целостную систему знаний, являющуюся ориентиром для
поиска новой информации и решения творческих задач во внеурочной деятельности. В 1
классе предусматривается 5-дневная учебная неделя, продолжительность урока 35 минут
первую четверть и 40 минут весь остальной курс обучения, продолжительность учебного
года – 33 недели. Во 2-х – 4-х классах продолжительность учебного года – не менее 35
учебных недель, продолжительность урока во 2-х – 4-х классах 40 минут.
Обязательная часть учебного плана определяет состав следующих обязательных
предметных областей и учебных предметов:
Русский язык и литература (русский язык, литературное чтение);
иностранный язык (иностранный язык)
математика и информатика (математика);
обществознание и естествознание (окружающий мир);
основы религиозных культур и светской этики;
искусство (изобразительное искусство, музыка);
технология (технология);
физическая культура (физкультура).
Все классы будут обучаться раздельно по предметам обязательной части учебного
плана – русскому языку, математике, только по литературному чтению объединяются 2
и 4 класс. Для занятий по окружающему миру, изобразительному искусству и
технологии учащиеся объединяются в класс – комплект: 2/4, а 1 класс (8 человек) и 3
класс (10 человек), будут обучаться отдельно. По немецкому языку и информатике
объединяются на уроки 2 и 4 классы, а третий класс (10человек), будет учиться
отдельно. По физической культуре и музыке формируется 2 класса — комплекта: 1/2, 3/4
Структурное подразделение «Начальная школа - детский сад д. Пономарева» имеет один
класс - комплект, в котором обучаются учащиеся 1 и 2 классов, все предметы изучаются
совместно, обучение ведёт один педагог. Немецкому языку дети обучаются педагогом предметником МКОУ Рудовская СОШ уже на протяжении нескольких лет, предмет
«Основы религиозных культур и светской этики» преподаёт учитель структурного
подразделения в начальных классах МКОУ Рудовской СОШ. Немецкий язык будет
проводиться на базе МКОУ Рудовской СОШ для 2 класса структурного подразделения.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
представлена следующими предметами и элективными курсами:
 С целью овладения учащимися компьютерной грамотностью и информационнокоммуникационными технологиями для дальнейшего их применения в данной
части УП выделен 1 час на изучение предмета «информатика»;
 Элективные курсы «Робототехника» и «Развитие познавательных способностей»
направлены на развитие мышления, логики и решение нестандартных задач;
«Первые шаги в науку» - для обучения учащихся первичным навыкам ведения поиска и
исследования, написания проектов и иных видов работ. Обучение путем открытий
– актуальная проблема нашего времени. Она имеет две задачи: формирование
исследовательской активности учащихся и самостоятельное приобретение ими
знаний (формирование метапредметных УУД);
 Для реализации задачи формирования здорового образа жизни и активной
жизненной позиции ребенка по отношению к своему здоровью, предлагается
элективный курс «Полезные привычки» (валеологическое направление);
 Развитие художественного вкуса, интереса к народному творчеству, культуре и
мировому искусству осуществляется посредством элективного курса «Волшебный
мир оригами».На основании произведенного родителями выбора модуля «Основы
светской этики» (далее – ОРКСЭ), в учебный план 4 класса включен 1 час в
неделю (34 часа в год) на изучение учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется
родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор зафиксирован
протоколом родительских собраний и письменными заявлениями родителей
(законных представителей) обучающихся.
Выставление итоговых результатов учащимся за полугодие и год регламентируется
Положением «О системе оценок, форме и периодичности промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся», принятом на педагогическом совете 28.08.2015 г. протокол №
1, утверждённом приказом директора от 28.08..2015 № 188-од. Промежуточная аттестация
проводится по полугодиям – в декабре и мае по приказу директора, в присутствии
ассистентов; работы анализируются и хранятся в течение всех лет обучения на данном
уровне обучения. Форма проведения аттестации избирается учителем или
рассматривается на заседании методического объединения учителей. Аттестация может
осуществляться в следующих формах: письменная контрольная работа, контрольный
диктант, контрольное сочинение, тестирование, собеседование, реферат, различные
творческие работы (защита проекта, спектакль, устный журнал, презентация).
Все используемые на данном уровне обучения учебные программы утверждены и
разрешены Министерством образования РФ для использования в школе. Используемые
нами учебники входят в федеральный перечень учебников, рекомендованных
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных
учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и
имеющих государственную аккредитацию на 2016/2017 учебный год.
Учебный план начального общего образования обеспечивает сохранение единого
образовательного пространства, условия
введения и реализацию федеральных
государственных образовательных стандартов второго поколения для обучающихся 1 – 4х классов.
Для решения некоторых образовательных и воспитательных задач в школе традиционно,
уже на протяжении более чем 15-ти лет, работают кружки от районного Дома
Творчества. Такая система организации учебно – воспитательной работы в школе
дополняет учебный план ОУ и план внеурочной деятельности, она направлена на
создание условий для неформального общения детей, имеет выраженную воспитательную

и социально – педагогическую направленность. Внеурочная деятельность обучающихся
представлена следующими направлениями:
 социально - педагогическое
 художественное
 физкультурно - спортивное
 эколого — биологическое
 туристко - краеведческое
и осуществляется на основании Договора безвозмездного пользования МКУДО Дома
творчества и МКОУ Рудовской СОШ от 01.09.2015г.
Реализация данного учебного плана позволит выполнить часть задач, поставленных перед
педагогами, обучающимися и их родителями в программе развития школы:
 создать безопасную среду для жизнедеятельности учащихся, родителей и
педагогов;
 повысить качество обучения учащихся;
 сохранить здоровье всех участников образовательного процесса;
 активизировать совместную деятельность педагогов и родителей, направленную
на реализацию поставленных задач.
Учебный план составлен заместителем директора по УВР Червовой О.А. __________

Приложение № 1. Учебный план для реализации программ начального общего
образования (вариант 1)
Предметные
области
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1
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с

3
класс

*

*

2
4
класс класс

Русский язык
Литературное
чтение

4
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5 5
5
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4
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Математика
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Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
1. Учебный предмет русский язык
2. Учебный предмет информатика
3. Эл. курс «Робототехника»
4. Эл. курс «Развитие познавательных
способностей»
5. Эл. курс «Полезные привычки»
6. Эл. курс «Первые шаги в науку»
Максимально допустимая недельная
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-

-
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-
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0,5
26 24

0,5
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Приложение № 2. Учебный план для реализации программ начального общего
образования (вариант 1)
в структурном подразделении начальная школа детский сад д. Пономарева
Предметные
Количество часов в
Учебные предметы
Всего
области
неделю
Классы
часов
по
1
2
*
ступени
класс
класс
Обязательная часть
Русский язык и
литературное
чтение
Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Основы религиозных
культур и
светской этики
Искусство

Технология
Физическая культура

Русский язык
Литературное
чтение

4
4

5
4

5
4

5
4

Иностранный язык
Математика

4

2
4

2
4

2
4

Окружающий мир

2

2

2

2

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

1
1

1
1

1
1

1
1

1
3

1
3

1
3

1
3

20
1
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3

23
3
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3

1
1
0,5

1
1
0,5

1
1
0,5

0,5

0,5

0,5

26

26

26

Итого:
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
1. Учебный предмет русский язык
2. Учебный предмет информатика
3. Элективный курс «Полезные привычки»
4. Элективный курс «Волшебный мир
оригами»
5. Элективный курс «Развитие
познавательных способностей»
Максимально допустимая недельная
нагрузка
Главный экономист: Н.В. Сморчкова
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Программное обеспечение на 2016 - 2017 учебный год
Уровень начального общего образования
Кла
сс

Название курса

1-4

Сборник рабочих
программ «Школа
России»
Русский язык

1-4

Математика

1

Азбука

1

Письмо

1-4

1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
2-4
1-4
4-5

2-4

2,3

2
2-4

4

Программа:
Ф.И.О. автора
государственная,
авторская,
адаптированная
1.1 Обязательная часть УП
Государственная
для ОУ

М:
2014

Просвещение,

Государственная
для ОУ
Государственная
для ОУ

М:
2015
М:
2011

Просвещение

Государственная
для ОУ

В.П. Канакина, В.Г.
Горецкий
М.
И.
Моро,
С.И.Волкова, С.В.
Степанова
В.Г Горецкий, В.А
Кирюшкин, Л.А
Виноградская
В.Г Горецкий, Н.А
Федосова
А. А. Плешаков

Издательство

М:
2011

Просвещение
Просвещение

Государственная
М:
Просвещение
для ОУ
2011
Окружающий мир
Государственная
М:
Просвещение
для ОУ
2014
Литературное чтение
Государственная
Л.Ф.
Климанова, М:
Просвещение
для ОУ
М.В. Бойкина
2014
Изобразительное
Государственная
Б.М.
Неменский, М:
Просвещение
искусство
для ОУ
Н.А. Горяева
2011
Технология
Государственная
Н.И.
Роговцева, М:
Просвещение
для ОУ
Н.В. Богданова
2011
Музыка
Государственная
Е. Д. Критская, Г. М:
Просвещение
для ОУ
П. Сергеева
2011
Немецкий язык
Государственная
И. Л. Бим, Л. И. М:
Просвещение
для ОУ
Рыжова
2011
Физическая культура
Государственная
В. И. Лях, А. А. М:
Просвещение
для ОУ
Зданевич
2013
Основы религиозных
Государственная
А. Я. Данилюк
М:
Просвещение
культур и светской этики для ОУ
2011
1.2 Часть УП, формируемая участниками образовательных отношений
Информатика
Государственная Н. В. Матвеева, Е. М: Бином.
для ОУ
Н. Челак
Лаборатория знаний
2013
Элективный курс «Развитие Адаптированная О. А. Холодова
М: РОСТ книга 2011
познавательных
способностей»
Элективный
курс Адаптированная Л.С. Колесова, О.Л. Иркутск
ОГОУ
«Полезные привычки»
Романова
«ЦПРК» 2010
Элективный
курс Адаптированная Д.Г.
Копосов М:
Бином.
«Робототехника»
«Первый шаг в Лаборатория знаний
робототехнику»
2012 г.
Элективный курс «Первые
Адаптированная Р.Л. Родионова , Волгоград,
шаги в науку»
Л.В.Фролова
«Учитель», 2014

2

Элективный
курс Адаптированная
«Волшебный мир оригами»

Ю.В. Лизнёва

Волгоград,
«Учитель», 2011

