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АнАли3 РшАлизАции учвБного плАнА
нАчАльного оБщвго оБРАзовАния

з 

^ 
20! 4-20|5учвБнь|й год

в мБоу Больтшетумановская 0[||

}чебньтй план начш1ьного общего образования за 20|4-20|5 унебньтй

год вь]полнен полность}о.
€ 1 сентябр я 20|4т. |, 2, з,4 классьт обунались по федеральньтм

государственньтм образовательнь1м стандартам'- 
!чебньтй план на 2о14-2о15 унебньтй год бьтл составлен с соблтодением

принципа преемотвенности при изучении предметов в соответствии с

требованиями федерального государственного образовательного стандарта
обязательной части'нача.}1ьного общего образования и состоял из обязательнои части 

'1 
части'

формируемой участниками образовательнь1х отно1шений. Б обязательной
.,асти учебного плана полность}о реа.'1изован федеральньтй компонентнасти унебного плана полность}о реа.'1изован компонент

государственного стандарта, которьтй обеспечил единство образовательного

''р'-'щ'"'"' 
РФ и позволил овладеть вь1пускникам начальной тшкольт

необходимь:ми предметнь!ми и метапредметнь1ми результатами'
обеспечивато1цими возмо)кностями адаптации в современнь1х социальнь1х

реалиях и продолх(ением образования.- 
9асть, формируемая участниками образовательнь]х отно1пений во 2-4

классах (3 наса) направлена на увеличение чаоов на унебньте предметь1

обязательной части' н^ проведение индив14дуа-]1ьнь1х и групповьтх занятий по

запросу родителей, с цельто повьт1пения познавательньтх опособностей

учащихся, коррекции з|1а|1ий и бьхла представлена следутощими унебньтми
предметами:
2 класс'.
- на увеличение часов унебного предмета обязательной насти <14нформатика)

- 1 нас;

1

-)

на проведени е индивидуальнь1х и групповь]х занятий 1 час _ <йатематика>,

нас _ <Русский язьтк>>;

класс:
на увеличение часов унебного предмета обязательной части

<{{4нформатика> - 1 нас;
- на проведение индивидуальнь1х
1 час - <Русский язь1к>;

4 класс'.

и групповь1х занятий 1 чао _ <йатематика>,

- на увеличение часов унебного предмета обязательной насти <<)1итературное

чтение> - 1 яас; <й1нформатика> _1 иас;
-на проведение индивидуальнь]х и щупповь1х занятий | час <\4атематика>.

Б 4 классе в рамках изучения унебного курса <Фсновь1 религиознь1х
культур и светской этики)) по запросу родителей изучался модуль <Фоновьт

православной культурь1).
в соответотвии с Ф[Ф€ ноо дости)кение предметнь1х и

метапредметнь1х результатов с использованием информационньтх технологий

бьтло реализовано через введение унебного предмета <йнформатика> в

образовательной области (математика и информатика))' за счет чаоов,

формируемьтх учаотниками образовательньтх отнотпений.



ноРмАтивно-пРАвовош оБшспшчшниш
учшБного шлАнА нАчАльного оБщш,го оБРАзов 

^ниянА 2015-2016 учшБнь1и год

9чебньтй план 1 - 4 классов мБоу Больтпетумановская Ф1[[ на

2о15-2016 уиебньтй год разработан:,1а основе:

- Федерального закона Роосийокой Федер ации от 29 декабря 2012 г. ]\р273-Ф3

<Фб образоваътии в Российской Федерации>;

- Федерального государственного образовательного стандарта нача]тьного

общего образования (утверх<ден приказом 1у1инистерством образования и

науки РФ от 06.10.2009 г., }1! 373);

- |{риказа\\инистерства образованияи науки РФ от 30.08.2010 г. ]ф 889 (о
внесении изменений в федеральньтй базисньтй утебньтй план и примернь1е

уиебньте плань1 для образовательнь1х учрех{дений Российской Федерации'

реализу}ощих прощаммьт общего обртзования, утверх{деннь1е прик€шом

1!1инистерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004 г ]ф 1312

(об утвер)кдении федерального базисного унебного плана и примернь1х

улебньтх планов для о6разовательнь1х учреждений Российской Федерации,

р е€}ли3у1ощих прощаммь1 общего образования>> ;

- |{риказ а||инистерства образования и науки РФ от 26.1'1;.20|0 г. }1'р \241 <<о

внесении изменений в федеральньтй государственньтй образовательньтй

стандарт начального общего образов ания>> ;

- |{риказа йинистерства образованияи науки РФ от 22.09.2011 г. м 2357 (о
внесении изменений в федеральньтй гооударственньтй образовательньтй

стандарт нача-]1ьного общего образования, утверя{деннь1и приказом

Федерации от 06.10.2009 г.,йинистерства образоваътия и науки Российской

ф 373>;

- |{риказа 1\{инистерства образования и науки РФ от 01.02.12 г. ]ф 74 (о
внесении изменений в федеральньтй базисньтй унебньтй план и примернь1е

утебньте плань1 для образовательнь1х г{ре}кдений Российской Федерации'

ре€}лиз}.гощих прощаммь1 общего образования, утвержденнь1е приказом

Р1инистерства образования Росоийокой Федерации от 09 марта 2004 г. ]\ч

131,2>>;

- |{риказа &{инистерства образованияи науки РФ от 31.03.20|4 г. }& 25з <<об

утвер}1(дении федерального перечня уиебников, рекомендуемь1х к

использованито при реализациу| име}ощих государственну}о аккредитаци}о

государственнь1х программ начального общего, основного общего, среднего

общего образован:4я>> ;

- |{риказ а|\иниотерства образования и науки РФ от 29.]2.2014 г. ]ч[р |64з <<о

внесении изменений в приказ 1!1инистерства образоваътия и науки российской
Федерации от 6 октября 2009г. мз73 (об утвер)кдении и введении в



!
-

действие федерального государственного образовательного стандарта
нач€ш1ьного общего образов ания>> ;

_ |1остановления [лавного [осударственного врачаРФ от 29. 12.2010 ]\9189 \(об утверх{дении €ан|{иЁ 2.4.2.2821-10 <<€анитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обуяения в общеобр€шовательнь1х
учре)кдениях>>;
- [{риказа \1инистерства образования |1и>кегородской облаоти от 24. 04.
2012г' ']\гч 167-а (о введении комплексного унебного курса <<Фсновьт
религиознь1х культур и светской этики>) в общеобр€шовательньтх
учр е)кд ен иях |1и>кегород ск ой об лаоти>> ;

_ ]\:1етодических реко1\{ендаций к базисному утебному плану нач€ш1ьного
общего образования в 2014-2015 утебном году (Б прилох{ении к письму
1!1инистерства образования Ёюкегородской области от 20 мая 2014г. ]\ч 316-
01-100-1541|А);
- Фсновной образовательной прощаммьт начального общего образования
мБоу Больтцетумановская ФФ1[ на 20|1-2015 г.г. от 3 1 августа 2013гм248



|!ояснительная записка к унебному плану
1 _ 4 классов

мБоу Боль|швтуп{АновскАя о1п

}чебньтй план \ - 4 классов' реа-т1изу}ощий основну}о образовательну[о
программу нача.т1ьного общего образования (далее унебньтй план) составлен
на основе базисного унебного плана, представленного в основной
образовательной программе нач€ш1ьного общего образования, в соответствии
с требованиями Фгос ноо и (анитщно-эпидемиологическими лравилами и
нормативами (€ан|{ин 2.4.2'2821-10), утверх<дённь1ми постановлением
[лавного государотвенного санитФ|!ого врача РФ от 29.|2.2010г.

9чебньтй план 1-4 классов определяет перечень' трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обунения утебньтх
пр едмето в, ф ормь1 пр омея{утонной атт е от ации.

9чебньтй план 1-4 класоов состоит из обязательной части и части,

федеральньтй компонент государственного стандарта' которь1й обеспечивает

ф ормируем о й учаотник ами обр азов ательньтх отн о1п ений.

единство образовательного пространства РФ
вь1пускниками начальной тпкольт необходимь1м
и навь1ков' обеспечива}ощим возмо)кности

в обязательной чаоту| унебного плана г!олность}о ре€!"лизуется

соци€]"льнь1х р еалиях и продолх{ения образ ования.
||ри изучении предметной области <<Фсновь1 религиознь1х культур и

светской этики)' по ре1пени}о родителей, вводится изучение модуля <<Фсновьт

г|равославной культурь1).

Фбуиение в 1 классе осуществляется с соблтодением требованием
€ан[{иЁ 2.4.2.2821-10: 5-дневная уяе6ная неделя, (ступенчатьтй>> ре)ким
обуяения в цервом полугодии (в сентябре, октябре _ г1о 3 урока в день по 35
минут ка>кдьтй, 4 уроки предусмотрень1 в виде экскурсий, иц и
_ декабре - по 4 урока по 35 минут кат<дьтй; январь-май - ло
минут ках<дьтй), во 2 - 4 классах _ 6-дневная уяебная неделя.

}чебно-методинеский комплекс для 1-4 классов
соответствии с Федеральнь1м перечнем унебников' утверх{деннь1м приказом
йинобрнауки России от 31 .03.2014г. м25з.
Фбутение в 1 - 4 классах ведётся по системе унебников <<1|[кола России) под
редакцией А.А. [{летшакова.

9асть, формируемая участниками образовательнь1х отнотпений,
обеспечивает реализаци}о ит1дивиду€ш1ьнь1х потребностей обучатощихся. Б
соответствии с санитарно_гигиеническими требован иями время, отводимое
на даннуто часть внутри максим€ш1ьно допустимой недельной нащузки, в 1

классе отсутствует.

|| гарантирует овладение
минимумом знаний, умений
ада||тации в современнь{х

т.д.), в ноябре

4 урока по 45

составлен в



Бо 2-4 классах' з чаоа, формируемь1е участниками образовательнь1х

отно1шен ий налравлень1 на увеличение уиебньтх часов, изучеътия унебньтх

предметов обязательной чаоти' на г{роведение и|1дивиду€[пьнь1х и групповь1х

занятий по запросу родителей (законньтх представителей)' с цель}о

повь11пения по3навательнь1х способностей учащихоя, коррекции знаний,

собл}одения преемственности и представлень1 следу}ощими курсами:

2 класс:
- на увеличение часов учебного предмета обязательной части: 1 час

<йнформатика)>;

- на проведение индивиду;ш1ьнь1х и групповь!х занятий | час - ((математика>>'

1 час - <Русский язьтю>;

кР1нформатика>;

-)

- на проведение иъ|дивидуа[1ьнь1х

1 час - <Русский язьтю>;

и групповь1х занятий | час - ((математика)'

4 класс:
- на увеличение часов унебньтх предметов обязательной части: 1 час _

<.[[итературное чтение>), 1 час _ <14нформатика);

-на проведение индивидуа.]1ьнь1х и щупповьтх занятий 1час - <<1!1атематика>>'

|{родоля<ительность унебного года в 1 классе составляет33 недели' во

2-4клаооах_ 34 недели. !ля обуна}ощихся 1 классаустанавлива}отся в

течениегодадополнительнь1енедельнь1еканикуль1.

пРогишх{уточнАя Аттв стАция
по РшзультАтАм освошния оБРАзовАтвльной

пРогРАммь1.

|{ромехсуточная аттестаци яво 2-4 классах проводится в конце утебного

года по предметам улебного плана. |{едагогичеокий совет 1школь1 определяет

конкретньте формь1 и сроки промежутонной аттестации.

в 20|5-2016 унебном году на промет{уточну}о аттестаци}о вь1носятся

2 предмета во 2-4 классах:

- русский язьтк (диктант);

- математика (контрольная работа).



/

учвБнь|й плдн
мБоу Боль1шш'тумАновскАя о|п

нА 2015 _ 20|6 учшБнь1й год

Ёачальное общее образование
(1 класс _ 5_ти дневная унебная неделя'

2-4 классь! _ 6-ти дневная унебная неделя)

пРвдмвтнь{в
оБлАсти

учвБнь|в
пРшдмвть!

(оличество часов в неделк)
Бсего1

класс
7

класс
3

класс
4

класс
Фбязаупельная час!пь

Филология Русскии язь1к 5 5 5 5 20

литвРАтуРнов
чтвнив

4 4 4 -
_) 15

^нглиискииязь1к
2 2 2 6

мАтвмАтикА и
инФоРмАтикА

мАтвмАтикА 4 4 4 4 16

оБщвствознАнив и
вствствознАнив

(окРужА}отпий мир':

окРужА|ощии
миР

2 2 2 2 8

основь1 Рвлигио3нь1х
культуР и сввтской

этики

основь1
пРАвослАвной

культуРьт

1 1

искусство музь{кА
1 1 1 ] 4

изо
1 1 1 1 4

твхнологи'| твхнологи'{
1 1 1 1 4

Физи!{вскАя культуРА ФизичвскАя
культуРА -)

1
-)

1
-)

-
-) 12

итого 21 23 23 23 90
т{асть, формируемая участниками образовательнь|х отношлений

мАтвмАтикА и
инФоРмАтикА

инФоРмАтикА 1 1 1 3

Филологи'1 литвРАтуРнов
чтвнив

1 1,

ин ливи ллуАльнь1в и гРуп[ 1овь1в зАнятия
Филология Русскии язь1к

1 1
,,

мАтвмАтикА и
инФоРмАтикА

мАтвмАтикА
1 1 1 3

мАксимАльно допустимАя нвдвльнАя
нАгРузкА

21 26 26 26 99


