I. Режим работы
1. Количество классов комплектов: всего 2/1
I ступень
2 кл. - 1 обуч.
3 кл.- 3 обуч
Всего обучающихся: 4
Класс комплектов : 1

2. Начало учебных занятий____8.00 часов
3. Продолжительность уроков во 2-4 классах – 45 мин; в 1 классе – в сентября,
октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – декабре – по 4
урока по 35 минут каждый; в январе – мае – по 4 урока по 45 минут каждый.
4. Продолжительность учебного года во 2 – 4 классах – не менее 34 учебных
недель, в 1 классе – 33 учебные недели.
5. Расписание звонков:
для 1 класса (I полугодие) :
1-й урок8.00-8.35
2-й урок 8.55- 9.30
3-й урок10.30-11.05
4-й урок 11.25- 12.00
5-й урок 12.20 – 12.55
для 1 класса (II полугодие)
для 2-4 классов
1-й урок 2-й урок 3-й урок 4-й урок 5-й урок -

8.00-8.45
8.55- 9.40
10.00-10.45
11.05- 11.50
12.00-12.45

II. Пояснительная записка к учебному плану
1. Общая характеристика учебного плана.
Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста
«Тавзарская начальная школа – детский сад» Балтасинского муниципального
района Республики Татарстан на 2015/2016 учебный год разработан на основе
- Закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ);
- Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373 (далее – ФГОС начального
общего образования);
- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30.08.2013г. № 1015.
- Закона Российской Федерации от 25.10.1991 № 1807-1 (ред. от
12.03.2014) «О языках народов Российской Федерации»;
- федерального перечня учебников, рекомендованных и допущенных к
использованию в образовательном процессе в образовательных организациях,
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию;
- СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от
29.12.2010 № 189;
- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от
04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей»;
- Примерной основной образовательной программы начального общего
образования (одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15);
- приказа Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373»
(зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер
19707);
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
22.09.2011 №2357 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009 года №373»
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31
января 2012 года №69 «О внесении изменений в федеральный компонент
государственных образовательных стандартов начального общего, основного
среднего (полного) общего образования»;
- Закона Республики Татарстан от 22.07.2013 № 68-ЗРТ «Об
образовании»;
- Закона Республики Татарстан от 08.07.1992 № 1560-XII «О
государственных языках Республики Татарстан и других языках в
Республике Татарстан».
- письма МО и Н РФ от 08.10.2010г. №ИК-1494/19 «О введении третьего
часа физической культуры»;
- приказ МО и Н РТ №1054/15 от 19.08.2015 года «Об утверждении методических
рекомендаций по проектированию содержания организационного раздела основной
образовательной программы начального общего образования для
общеобразовательных организаций РТ»
- Устава и основной образовательной программы начального общего
образования МБОУ Тавзарская начальная школа – детский сад;
2. Целевая направленность.
Учебный план построен на основе Примерного учебного плана для школ с
татарским языком обучения и направлен на достижение следующих целей:
- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения
общеобразовательных программ; выполнение стандарта образования на уровне,
достаточном для продолжения образования и самообразования;
- адаптация учащихся к жизни в обществе,
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- формирование здорового образа жизни.
- обеспечение широкой образовательной подготовки учащихся; подготовки
их к получению дальнейшего образования; выявление способных и одаренных
детей; создание условий для развития индивидуальных способностей каждого
учащегося;
- сохранение и укрепление физического и психического здоровья учащихся.
III . Структура образовательного учреждения.
Начальная школа
1-4 классы работают по УМК «Перспективная начальная школа, ФГОС НОО.
Обучение в начальных классах ведется на татарском языке.
Учебный план начального звена предполагает четырехлетний цикл
начального обучения. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные
недели, 2 - 4 классы – не менее 34 учебных недель. Недельная учебная нагрузка
в 1- м классе 21 час, во 2 – 4 классах – 26 часов. Продолжительность уроков во
2 – 4 классах - 45 минут.

Образовательная недельная нагрузка в 1- м классе распределяется
равномерно в течение учебной недели, при этом объем максимальной
допустимой нагрузки в течение дня не должен превышать для обучающихся
1- х классов 4 уроков и 1 день в неделю - не более 5 уроков за счет урока
физической культуры. Обучение в 1- м классе проводится без балльного
оценивания знаний обучающихся и домашних заданий и осуществляется с
использованием «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в
сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре по 4 урока по 35 минут каждый); во втором полугодии (январь - май) - по 4 урока
по 45 минут каждый.
На данном этапе развития приоритетным является формирование
общеучебных умений и навыков, уровень освоения которых в значительной
мере определяет успешность школьника на всех ступенях образования.
Общеучебные умения и навыки являются в начальной школе основой для
формирования такой универсальной способности человека, как умение учиться,
которая и закладывается на этом этапе образования вместе с потребностью и
желанием учиться.
Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со II по IV класс по 2 часа в
неделю.
Учебный предмет «Окружающий мир» изучается с I по IV класс по 2 часа в
неделю. Учебный предмет является интегрированным.
«Информатика и информационно-коммуникационные
технологии
(ИКТ)», представлены в предметной области «Математика и Информатика»,
изучается со 2 класса по 4 класс.
На преподавание учебного предмета «Физическая культура» отведено по 3
часа в неделю. При составлении рабочих программ по физической культуре
руководствовались «Методическими рекомендациями о введении третьего урока
физической культуры в недельный объём учебной нагрузки обучающихся
образовательных учреждений РФ», направленными письмом Министерства
образования и науки РФ от 08.10.2010 года № ИК-1494/19 «О введении третьего
часа физической культуры».
Компонент образовательного учреждения был распределён по предметам:
- 2 класс - 1 час математика (Развития логического мышления)
- 3 класс – 1 час математика ( Развития логического мышления)
IV. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ 1 – 4 КЛАССОВ.
Предметные
области
Филология

Учебные предметы

Русский язык

Количество часов
I кл
99/3

2кл 3кл
4кл всего
136/4 102/3 102/3 439/13

Литературное чтение 66/2

68/2

Татарский язык

102/3 136/4 102/3 239/13

99/3

68/2

68/2

270/8

Литературное
33/1
чтение на татарском
языке
Иностранный язык
-

68/2

68/2

102/3 271/8

68/2

68/2

68/2

Математика
и информатика

Математика

132/4

136/4 136/4 136/4 540/16

Обществознание
и естествознание
Основы
религиозных
культур и светской
этики
Искусство

Окружающий мир

66/2

68/2

68/2

68/2

270/8

Основы религиозных культур и светской
этики

-

-

34/1

34/1

Музыка

33/1

34/1

34/1

34/1

135/4

Изобразительное
искусство
Технология

33/1

34/1

34/1

34/1

135/4

33/1

34/1

34/1

34/1

135/4

Технология

Физическая культура Физическая культура 99/3
Итого
Часть, формируемая участниками
образовательного процесса
Максимально допустимая недельная
нагрузка
Всего к финансированию

204/6

102/3 102/3 102/3 405/9

693/21 850/2
5
34/1
(мат.)
693/21 884/2
6

850/2
5
34/1
(мат.)
884/2
6

884/2 3277/9
6
7
68/2
(мат.)
884/2 3345/9
6
9

693/21 884/2 884/2 884/2 3345/9
6
6
6
9

Внеурочная деятельность (школьные кружки)
Направление, форма с
наименованием

Ча
сы

Естественно- научное:
-кружок «Изучаем
английский»

1

Итого

1

Ф.И.О.
руководи
теля
Акбирова
Н.Я.

кл

Долж
ность

2,3

Учитель
англ. яз

Основное
место
работы
МБОУ
«Карадуванс
кая СОШ»

V. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах
Промежуточная аттестация в переводных классах (во 2-4классах)
проводится с мая 2015 года без прекращения общеобразовательного процесса.
Формы проведения итоговых контрольных работ на промежуточной аттестации
№ Предмет/класс
2
3
1

Русский язык

к/д с г/з

к/д с г/з

2

Литературное чтение

тест

тест

3

Татарский язык

к/д с г/з

к/д с г/з

4

Литературное чтение на
татарском языке
Иностранный язык
Математика
Окружающий мир
Изобразительное искусство,
Музыка,

тест

тест

к/р
к/р
тест
тест

к/р
к/р
тест
тест

тест
тест

тест
тест

5
6
7
8

9 Технология,
10 Физическая культура

VI. Программно – методическое обеспечение учебного плана.
Используемые программы и учебники для изучения предметов на базовом
уровне (на основании Федерального и Регионального перечня учебников)
Предмет Класс Часы
1
2
3

Программа
4

Учебник
5

3

Русский язык

2

3

4

2

Татарский
язык

Литературное чтение

2

Основная образовательная
программа начального
общего образования МБОУ
Тавзарская начальная школа –
детский сад

3

2

2

3

3

3

Основная образовательная
программа начального
общего образования МБОУ
Тавзарская начальная школа –
детский сад

Н.А.Чуракова,
Русский язык,
2013

Н.А.Чуракова,
Русский язык,
2013
Н.А.Чуракова,
Литературное
чтение, учебник,
2013

Н.А.Чуракова,
Литературное
чтение,
2013
Основная образовательная
И.Х.Мияссарова
Ч.М.Харисова.
программа начального
общего образования МБОУ Татар теле, 2012
Тавзарская начальная школа – И.Х.Мияссарова
К.Ф.Файзрахманова.
детский сад
Татар теле, 2013
.

Матем
атика

Иностранный язык

Литературное чтение на тат. языке

2

1

Основная образовательная
программа начального
общего образования МБОУ
Тавзарская начальная школа –
детский сад

Г. М. Сафиуллина
Ф. Ф. Хасанова
А. Г.
Мухаметзянова,
М.Я.Гарифуллина
Әдәби уку-учебник,
2012
Г. М. Сафиуллина
Ф. Ф. Хасанова
А. Г.
Мухаметзянова,
М.Я.Гарифуллина
Әдәби уку-учебникхрестоматия, 2012

3

2

2

2

3

2

2

Г. М. Сафиуллина
Ф. Ф. Хасанова
А. Г. Мухаметзянова
Әдәби уку,2013
Г. М. Сафиуллина
Ф. Ф. Хасанова
А. Г.
Мухаметзянова,
М.Я.Гарифуллина
Әдәби уку-учебникхрестоматия, 2013

4

Примерная программа по
английскому языку
(начальное общее
образование)
Примерная программа по
английскому языку
(начальное общее
образование)
Основная образовательная
программа начального
общего образования МБОУ

С.Г.Тер-Минасова
Английский язык,
2015.
С.Г.Тер-Минасова
Английский язык,
2012.
А.Л.Чекин,
Математика, 2011.

5

2

2

3

2

2

1

3

1

2

1

3

1

2

1

3

1

Музыка
Искусство
(музыка)

ИЗО

Технология

Окружающий мир

3

Тавзарская начальная школа А.Л.Чекин,
Математика, 2012.
– детский сад

Основная образовательная
программа начального
общего образования МБОУ
Тавзарская начальная школа
– детский сад

О.Н.Федотова
Г.В. Трофимов
«Әйләнә -тирә
дөнья”, 2011
О.Н.Федотова
«Әйләнә -тирә
дөнья”, хрестоматия
2011.
О.Н.Федотова
«Әйләнә -тирә
дөнья”, дәреслек
2012.
О.Н.Федотова
«Әйләнә -тирә
дөнья”,
хрестоматия 2012.
Основная образовательная Т.М.Рагозина
А.А.Гринева
программа начального
Технология, 2012
общего образования МБОУ
Тавзарская начальная школа – Т.М.Рагозина
А.А.Гринева
детский сад
Технология, 2012
И.Э.Кашекова,
Основная образовательная А.Л.Кашеков,
Изобразительное
программа начального
искусство,2013
общего образования МБОУ
И.Э.Кашекова,
Тавзарская начальная школа –
А.Л.Кашеков,
детский сад
Изобразительное
искусство,2013
Основная образовательная
Критская
Музыка 2011
программа начального
Критская
общего образования МБОУ
Музыка 2011
Тавзарская начальная школа
– детский сад

Физическакя культура

2

3

3

3

Основная образовательная
программа начального
общего образования МБОУ
Тавзарская начальная школа
– детский сад
Основная образовательная
программа начального
общего образования МБОУ
Тавзарская начальная школа
– детский сад

Лях В.И., 2013

Лях В.И. 2013

