Пояснительная записка
к учебному плану МБОО «Старотатадамскаяначальная школа-детский сад»
на 2015 – 2016 учебный год
Учебный план - основа организации образовательной деятельности в рамках
реализации основной образовательной программы начального общего образования,
определяет перечень образовательных областей и содержит объемные показатели
минимально необходимых и максимально возможных временных затрат (часов)
для достижения образовательным учреждением запланированных образовательных
результатов.
Учебный план разработан на основании действующих законодательных и
нормативно – правовых документов.
Законодательная база:
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
Нормативно – правовые основания для разработки учебного плана:
1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам…»
2. ФГОС начального общего образования (с изменениями от 26.11.2010
г., 22.09.2011)
3. Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы, утвержденные
постановлением главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 № 189.
4. Устав
МБОО «Старотатадамскаяначальная школа-детский сад»
(Утвержден постановлением администрации Аксубаевского района РТ
от 16.01.2014 № 5).
5. Основная образовательная программа начального общего образования
МБОО «Старотатадамская начальная школа-детский сад» (Утверждена
приказом по школе от 29.08.2014 № 26)
Учебный план для 1 – 4 классов составлен в соответствии с вариантом 4
базисного учебного плана начального общего образования, представленным в
Примерной основной образовательной программе образовательного учреждения
(подготовленной Институтом стратегических исследований в образовании РАО)
с учетом п.15 и п.19.3 ФГОС НОО..
В 2015 – 2016 учебном году в
общеобразовательная классов – комплектов.
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Продолжительность учебного года в первом классе - 33 учебные недели, во
2 – 4 классах – 34 учебные недели.
Продолжительность урока для первых классов в 1 полугодии составляет 35
минут; продолжительность урока для 2 – 4 классов – 45 минут, для 1 классов
со второго полугодия – 45 минут.
Предусмотрена работа образовательного учреждения в режиме шестдневной
рабочей недели.
В соответствии с Законом РТ «О языках в Республике Татарстан» с 1 по 4
класс изучается предмет
«Татарский язык» как государственный язык
Республики.
Учебный предмет «Иностранный язык»изучается во II - IVклассе (2 часа в
неделю). Предложенный объем учебного времени достаточен для освоения
иностранного языка на функциональном уровне.
В
2-3 класса 1 час компонента образовательного учреждения отведен на
преподавание русского языка с целью расширенной подготовки учащихся по
предмету.
Учебный предмет «Окружающий мир» изучается с 1 по 4 класс по 2 часа в
неделю. Учебный предмет является интегрированным . Элементы основ безопасности
жизнедеятельности, в качестве модулей , включенных в содержание предмета
«Окружающий мир».
Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики»,
утвержденный распоряжением Правительства РФ от 24 января 2012 г. № 84-р,
изучается в 4 классе в объеме 1 часа в неделю.
Учебный предмет «Информатика и ИКТ», направленный на обеспечение
всеобщей компьютерной грамотности, изучается в 4 классе в качестве учебного
предмета в рамках учебного предмета «Технология».
Формы и сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся 2 – 4
классов в 2014 – 2015 учебном году определяются в соответствии с Положением
о системе проведения промежуточной аттестации обучающихся 2 – 4 классов в
условиях реализации ФГОС НОО. Содержанием промежуточной аттестации с
целью оценки уровня достижения предметных результатов являются две
стандартизированные контрольные работы:
одна контрольная работа по
математике и одна контрольная работа по русскому языку. С целью оценки
уровня достижения метапредметных результатов
проводится комплексная
контрольная работа.

Приложение к учебному плану
Формы промежуточной аттестации на 2015-2016 учебный год МБОО
«Старотатадамскаяначальная школа-детский сад»
Предметы
Русский язык
Литература
Литературное
чтение
Татарский язык
Литературное
чтение
Английский язык
Математика
Окружающий
мир
Искусство (ИЗО)
Искуство (Муз)
Технология
Физическая
культура

2 класс
К/диктант

3 класс
К/диктант

4 класс
К/диктант

Навыки чтения

Навыки чтения

Навыки чтения

К/диктант
зачет

К/диктант
зачет

К/диктант
тест

к/работа
к/работа
тест

к/работа
к/работа
тест

зачет
к/работа
тест

зачет
зачет
зачет
зачет

зачет
зачет
зачет
зачет

зачет
зачет
зачет
зачет
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
1 – 4 классов МБОО «Старотатадамскаяначальная школа-детский сад»
на 2015 – 2016 учебный год
Начальная школа

Директор школы:

И.И. Гинатуллин

Пояснительная записка
к учебному плану МБОО «Старотатадамская НШДС» на 2015-2016 учебный год
Детский сад
Учебный план МБОО «Старотатадамская НШ-ДС» на 2015 – 2016 учебный год
разработан в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программахобразовательным программам дошкольного образования» ;
- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию
и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», от
13.05.2013г.;
- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.05.2007 № 03-1213 «О методических рекомендациях по отнесению дошкольных
образовательных учреждений к определенному виду»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта
дошкольного образования».
-Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства
образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249
Учебный план МДОМБОО «Старотатадамская НШ-ДС» на 2015 – 2016
учебный год является нормативным актом, устанавливающим перечень
образовательных областей и объѐм учебного времени, отводимого на проведение
непосредственно образовательной деятельности.
Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Детский сад
работает в режиме пятидневной рабочей недели
-Уставом МБОО «Старотатадамская НШ-ДС»
Учебный план включены четыре направления, обеспечивающие познавательноречевое, социально-личностное, художественно-эстетическое и физическое развитие
детей. Каждому направлению соответствуют определенные образовательные области:
- познавательно-речевое направление – «Познание», «Коммуникация», «Чтение
художественной литературы»;
- социально-личностное направление - «Безопасность», «Социализация», «Труд»;

- художественно-эстетическое направление - «Художественное творчество»,
«Музыка»;
- физическое направление - «Физическая культура», «Здоровье».
В структуре учебного плана выделены инвариантная (обязательная) часть и
вариативная часть. Инвариантная часть занимает - 94 процентов, вариативная - 6
процентов от общего нормативного времени, отводимого на освоение основной
образовательной программы. Инвариантная часть реализуется в процессе
непосредственно образовательной деятельности (НОД). Вариативная часть как в
процессе НОД, так и в ходе режимных моментов.
Реализация физического и художественно-эстетического направлений занимает
60% общего времени занятий в первой младшей группе, 64% во второй младшей
группе,53% в старшей группе, 50% в подготовительной группе.
Вариативная часть реализуется со старшей группы.
В вариативной части реализуются следующие направления:
Поисково-исследовательская деятельность – 15минут в подготовительной
группе.
Поисково-исследовательская деятельность -13 мин старшая группа.
Конструктивная деятельность -15 минут подготовительная группы.
Конструктивная деятельность -12 минут старшая группа.
Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН
2.4.1.2660-10), а также инструктивно-методическим письмом Министерства
образования Российской Федерации от 14.03.2000 г. № 65/23-16.
За основу распределения объема времени, отведенного на организацию НОД,
было взято содержание пп.16, 17 изменений № 1 к 2.4.1.2660-10 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы в дошкольных организациях» (п. 16 - «максимально допустимый объем
недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных
образовательных программ, для детей четвертого года жизни составляет 2 часа 45
минут, для детей пятого года жизни – 4 часа, для детей шестого года жизни – 6 часов
15 минут, для детей седьмого года жизни – 8 часов 30 минут»; п. 17 «продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для
детей четвертого года жизни – не более 15 минут, для детей пятого года жизни – не
более 20 минут, для детей шестого года жизни – не более 25 минут, для детей седьмого
года жизни – не более 30 минут…»).
Целью художественно-эстетического направления является формирование
эстетической стороны окружающей действительности, удовлетворение потребности
детей в самовыражении, которая достигается через решение следующих
задач:развитие продуктивной деятельности детей, развитие детского творчества,
приобщение к изобразительному искусству. Для полной реализации программы в этой
области в инвариантную часть добавлено по 1 занятию со 2 младшей по
подготовительную группы.
Также для полной реализации программы в
область коммуникация в
инвариантную часть добавлено из вариативной части: 1занятие в подготовительной

группе,
по 0,5 занятия в старшую и среднюю группу. В область чтение
художественной литературы добавлено по 0,5 занятия в среднюю и старшую группу.
Реализация социально-личностного направления, а именно образовательных
областей «Социализация», «Труд», «Безопасность» происходит как в процессе
непосредственно образовательной деятельности (как часть занятия), так и в
совместной деятельности педагога с детьми через образовательные
области
«познание», «коммуникация», «музыка», «художественное творчество», «физическая
культура».
«Безопасность» Занятия по данному направлению объединены и проводятся с
воспитанниками старшей и подготовительной групп, один раз в неделю,
длительностью 25 мин. в старшая группа, 30 мин. в подготовительная группа. Целью
данных занятий является формирование у воспитанников основ безопасного
поведения.
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Учебный план
на 2015-2016 учебный год МБОО «Старотатадамская НШ-ДС»
Детский сад
1.
Инвариантная
(обязательная) часть

Максимально допустимое количество занятий в
неделю/максимально допустимый объем недельной образовательной
нагрузки (в мин).
средняя
подгот. к
1 младшая
2 младшая
старшая
группа
школе
группа (10)
группа (15)
группа (25)
(20)
группа (30)

Количество занятий
1.1.
Познавательно-речевое
4/40
направление
Образовательные области
Познание
2/20
ФЭМ П
Ребенок и окр. мир
1/10
Сенсорное развитие
1/10
Коммуникация
1/10
Развитие речи
1/10
Подготовка к обучению грамоте
Чтение художественной
1/10
литературы
1.2
Социально-личностное направление
Образовательные области
Социализация
Безопасность
Труд
Безопасность
1.3
Художественноэстетическое направление
4/40
развития
Образовательные области
Музыка
2/20
Художественное творчество
2/20
Рисование
1/10
Аппликация
Конструирование
Ручной труд
Лепка
1/10
1.4
Физическое направление
2/20
Образовательные области
Здоровье
Физическая культура
2/20
В зале
На воздухе
ИТОГО:
10/ 100
2.
Вариативная часть (модульная)
Приоритетное направление ДОУ:
2.1.

3/45

4/80

5/150

7/210

2/30
1/15
1/15

2/40
1/20
1/20

2/50
1/25
1/25

3/90
2/60
1/30

0,5/8
0,5/8

1/20
1/20

2/50
2/50

3/90
2/60
1/30

0,5/7

1/20

1/25

1/30

1/25

1/30

-

-

0,5/12
0,25/7
0,25/6

0,5/15
0,25/8
0,25/7

5/75

5/100

5/125

5/150

2/30
3/45
1/15
0,5/8
0,5/7

2/40
3/60
1/20
0,5/10
0,5/10

2/50
3/75
1/25
0,5/13

2/60
3/90
1/30
0,5/15

1/15
3/45

1/20
3/60

1/25
0,5/12
3/75

1/30
0,5/15
3/90

3/45
2/30
1/15
11/ 165

3/60
2/40
1/20
12/ 240

3/75
2/50
1/25
14/ 325

3/90
2/60
1/30
16/ 480

Факультативные занятия (кружки, студии, компьютерные игры и др.)
Поисково-исследовательская деят-ть
Конструктивная деят-ть
ИТОГО:
ВСЕГО:
10 / 100.
11 / 165
12 / 240

0,5/12
0,5/13
1/25
15 / 375

0,5/15
0,5/15
1/30
17/ 510

2.2.

