        Первая ступень общего образования - сложившееся, самоценное, самостоятельное и обязательное звено в системе непрерывного и общего образования. Усиление внимания к воспитанию и развитию школьников определяет ориентацию на достижение планируемых результатов не только на предметные знания и умения, но и на такие важные для характеристики выпускника начальной школы качества, как учебная и речевая деятельность, культура поведения, усвоение эстетических норм и другое. На первой ступени обучения закладывается база, фундамент всего последующего образования. Начальная ступень школьного обучения обеспечивает познавательную мотивацию и интересы учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими.
Организация образовательного процесса:
Обучение в 1 - 4 классах осуществляется по 5-ти дневной учебной неделе;
	Режим обучения – 1 смена;
	Начало занятий в 08.30;
	Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих требований:
	продолжительность учебного года – 33 учебные недели;

     2) используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии:
сентябрь - октябрь  – по 3 урока в день по 35 минут каждый, 
                ноябрь – декабрь - по 4 урока по 35 минут каждый; 
январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый;
         3) наличие динамической паузы: одна динамическая пауза (40 минут)  
             проводится после второго урока;
         4) обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся  и       домашних заданий;
         5)  дополнительные недельные каникулы  в середине третьей четверти.
	Обучение во 2-4 классах:  

1) продолжительность учебного года –34 учебные недели;
               2) продолжительность урока  – 45 минут;
               3) объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали  1,5 - 2 ч(в               астрономических часах).
      Учебный план первой ступени общего образования ориентирован на
4-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования. 
Федеральный компонент реализует основное содержание образования, обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным и национально значимым ценностям, формирует систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта. 
Сохранена номенклатура обязательных базовых общеобразовательных предметов с соблюдением базисного количества часов в целом.
Обучение в 1-3 классах осуществляется по образовательной  системе «Школа 
России».
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования УМК образовательной системы «Школа России» для 1—4 классов направлены на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов.
Реализация учебного плана обеспечена необходимым учебно-методическим и  кадровым потенциалом.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ДЛЯ 1-3 КЛАССОВ ФГОС НОО МБОУ БСОШ №6
5-дневная учебная неделя
Учебные предметы
Количество часов в неделю

1 класс
2 класс
3 класс
Русский язык
5
5
5	
Литературное чтение
4
4
4
Иностранный язык (английский)

2
2
Математика
4
4
4
Окружающий мир (человек, природа, общество)
2
2
2
Искусство (Музыка)
1
1
1
Искусство (ИЗО)
1
1
1
Технология (Труд)
1
1
1
Физическая культура
3
3
3
Итого:
21
23
23
Компонент образовательного учреждения 
(5-дневная неделя)



Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе
21
23
23

	
Учебный план IV класса  ориентирован на продолжение и завершение 4-летнего нормативного срока освоения образовательных программ основного общего образования. 
Сохранена номенклатура обязательных базовых общеобразовательных предметов с соблюдением базисного количества часов в целом.
В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе по выбору обучающихся и по выбору их родителей (законных представителей) изучаются основы светской этики.
Учебный предмет «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)», направлен на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучается в 4 классе в качестве учебного модуля  в рамках учебного предмета «Технология».


УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
ДЛЯ  4  КЛАССА МБОУ БСОШ №6
НА 2013-2014 УЧЕБНЫЙ ГОД
(БУП – 2004)
5-дневная учебная неделя
Учебные предметы
Количество часов

4 а,б
Русский язык
4
Литературное чтение
3
Иностранный язык (английский)
2
Математика
4
Окружающий мир (человек, природа, общество)
2
Искусство (Музыка)
1
Искусство (ИЗО)
1
Технология (Труд)
2
Физическая культура
3
Основы религиозных культур и светской этики
1
Итого:
23
Компонент образовательного учреждения 
(5-дневная неделя)

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе
23

Для реализации учебного плана используются  учебники в соответствии с перечнем, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год».


