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пояснитвльнАязАпискА
к унебноппу плану начального общего образования
на 2015 _2016 унебньхй год
2015 _ 2016 утебном году на уровне начального общего образования во воех 1 _ 4
44 реализуется федер:альньтй государственньтй
классах мБоу г. йурманска €Ф1]]
образовательньтй стандарт начального общего образования. }чебнь:й [лан являетоя
разделом ооновной образовательной программь1 и составлен на 4 года'
}чебньтй г{лан нач!}льного общего образовану''я на 2015-20|6 унебньтй год разработан
на основе следу}ощих документов:
273-Фз кФб образовании в
Федеральньтй закон РФ от 29 дека6ря 201'2т.
Российской Федерации> (принят [осуларственной .{умой 2|.1'2.20|2г. Фдобрен
€оветом Федерации 26.|2.2012т. Фпубликован: 30.|2.2012т. Бступил в силу:
01.09.2013г.);
Федеральньтй государотвенньтй образовательньтй стандарт начального общего
образования (утвержден приказом 1!1инистерства образования и науки России от
06.10.2009 г. ]\ч 373 кФб утверждении и введении в действие федерального
гооударственного образовательного стандарта начального общего образования,
зарегиотрирован в ]!1инистерстве }остиции России 22.|2.2009г.' регистрационньтй
номер 15785) с изменениями;
|{риказ }м1иниотерства образования и науки России от 26.11.10 г. ]ф 1241 (о
внесении изменений в федеральньтй государственньтй образовательньтй стандарт
нач{1льного общего образования, утверждённьтй приказом йинистерства
образованияи\1а'к\4 Российской Федерацу\и от 6 октября 2009 года ]ф 373>;
|1остановление [лавного [осуларственного врача Российской Федерации от
29.|2.20|0г. ]ъ 189 (об утверждении €ан|!ин 2.4.2' 282|-|0 <€анитарноэпидемиологичеокие требования к условиям и организации обунения в
общеобразовательпь[х учреждениях) (зарегистрировано в ]!1интосте РФ

в

м

.

м

03.03.201 1г. ]ф1 9993);

[{риказ йинистерства образования и\\ауки РФ ]ъ 889 от 30.08.2010 г <Ф внесении
изменений в федеральньтй базисньтй улебньтй г{лан и примернь|е унебньте плань1
д'тя образовательньтх учреждений РФ, реализ}'}ощих программь! общего
образования, утвержденнь1е приказом &1инистерства образования РФ от 9 марта

2004 г. ]ф

|з|2

базисного утебного т7лаъ|а ||
примерньп( унебньтх планов для образовательньгх учрех{дений РФ, реализу[ощих
прогр€}ммь1 общего образования >;
|[риказ }м1инистеротва образования и науки РФ ]ф |994 от 0з.06.20|1 г кФ внеоении
изменений в федеральньтй 6азисньтй утебньтй ллан и примернь|е унебньте плань1
для образовательньгх унре>кдений РФ, реализу[ощих программь1 общего
образования' утвержденнь1е приказом йинистерства образоваъ1ия РФ от 9 марта
2004 г. ]\р 1з12 <об утверждении федерального базисного утебного [!лат|а 14
примерньтх унебньгх планов для образовательньгх учре}кдений РФ' реализу[ощих
программь1 общего образования >;
|1риказ }м1инистерства образования и науки РФ ш9 74 от 0|.02.20|2 г кФ внесении
изменений в федеральньтй базистльтй утебньтй план и примернь1е учебнь1е г{лань1
<<об утверх(дении федерального

реализу[ощих программь1 общего
образования, утвержденнь1е приказом 1!1инистерства образования РФ от 9 марта
2004 г. ]ф |з12 <<о6 утверждении федерального базисного унебного плана и
примерньгх унебньтх планов для образовательньтх учреждений РФ, реализу}ощих

д]11 образоватепьньтх унреждеший РФ,

:
:
.
.
.

программь1 общего образования >;
|[риказ }м1инистерства образов{}ния и науки 1м1урманской области }ф |772 от
20']0.20];0 г. <Ф внеоении изменении в Региональньтй 6азисньтй унебньлй план для
образовательнь1х улре>кдений }м1урманской о6ласти, реализу[ощих программь]
общего образования>;
|1риказ йиниотерства образования и науки 1!1урманской облаоти от 25.0] '2011 г. ]т[р
|47з <Ф введении федерального гооударственного образовательного стандарта
нач'}льного общего образования в }м{урманской области в20|\-20|2 утебном году);
|1риказ лэ813/1 от 25.08.11 администрации города 1!1урманска комитета по
образованито кФ введении федерального государственного образовательного
стандарта нача.т1ьного общего образования в городе йурманске в 201,|2012уне6ном году>;
|[риказ |м1инистерства образования и 1{ауки 1м1урманской области от 30.08.2011
]ф1614 <Ф внеоении изменений в Региональньтй 6азионьтй утебньтй план для
образовательньтх улреждений &11рманской о6ласти, ре€1лизу}ощих программь1
общего образования>;
|[риказ &1иниотерства обр.вования и науки Российской Федерации от 31.03. 20|4г.
м 253 кФб утверждении федера-гтьного перечня унебников, рекомендуемь1х к
испо]1ьзовани}о при реализации име}ощих государственну}о аккредитаци}о
образовательньтх прощамм начального общего, основного общего, среднего
общего образован у|я ъта 20 | 4 | 20 т 5 унебньтй год >.

}чебньтй план содержит обязательну1о часть и часть, формируемуто }частну|ками
образовательного процесса. Б соответствиу|' с приказом |у1инистерства о6разования и
на}ки РФ]ю \24| от 26.\|.201.0 г. внеурочна'{ деятельность в 1школах' реализутощих
стандарть| второго поколения, не регламентирована во времени, поэтому не представлена
в унебном пл.}не.

Фбязательная часть базисного утебного плана определяет состав обязательньгх
образовательнь[х (предмотньтх) областей и утебнь!х предметов для реализации на отуг1ени
начш1ьного общего образования.
}чебньтй план ориентирован на следутощие образовательнь1е облаоти' вьтделеннь1е в
базисном улебном г{лане
. филология фусский язь1к, литературное чтение, иностранньтй язьтк);
] математикаиинформатика (математика);
. обществознание и естествознание (окружатощиймир);
] искусство (музьтка,изо6разительное искусотво);
. технолот\4я;
. физинеска'т культура _ 3 наса' где третий иас унебного предмета <<Физическа5{
культура) используется на увеличение двигательной активности и р[ввитие
физинеоких качеств обутатощихоя' внодрение современньтх систем физинеского
:

.

воспитания;
в4 классах согласно рекомендациям йинистерстваобразованияинауку| РФ введен
курс <<Фсновь1религиозньгх культур и светокой этики));

Фбязательн€и часть базионого унебного плана отражает оодержание образоваъ|ия'
которое обеспечивает ре1пение важнейших целей современного начального образования:
. формирование гражданской идентичности обунатощихоя;
] их приобщение к общекультурнь1м и национ€ш1ьньтм ценностям,
информационнь1м технологиям ;
: готовнооть к продолжению образоваъ|ия на последутощих ступенях основного
общего образования;

.
!

прави,1 поведения в
формирование здорового образа жизни, элементарнь1х
экстремальньтх оитуациях ;
личноотное развитие обучатощегося в соответствии о его и11дивидуальность1о.

Режим заъ|ятий обг{а}ощихся определен в соответствии с оанитарнь1ми нормами
(€ан|{иЁ 2.4.2.2821 от29.12.2010 г. }Ф189):
] продол)кительность учебного годав 1 классах - 33 уяебнь1е недели,
во2 - 4 классах- 34унебньте недели;
.учащиеся первого класоа обуиатотоя по пятидневной утебной неделе в
соответств'" п"."мом ]у1иниотерства образования РФ от 25.09.2000 г. ]чгр 2021'||1
"
обутения в первом к.т1асое четь1рехлетней начальной тшкольт>.
- 13 (об организации
}чащиеоя 2 - 4 класоов - по пятидневной утебной неделе;
. обязательная недельна'! нагрузка обутатощихся:
21 час при пятидневной унебной неделе (увелинение объема максимально
допустимой недельной н€шрузки произо1пло за счет введения обязательного
третьего наса физической культурьт).
2-4 клаееьт - 23 чаоа при пятидневной унебной неделе;
] продоля{ительнооть
урока во 2 - 4 классах_ 45 минут;
в 1-х классах используется (ступенчатьтй>ре:ким обуиения в первом полугодии:
в сентябре - октябре _ по 3 урока в день по 35 минут каждьтй,
в ноябре - декабре по 4 урока по 35 минут каждьтй'
в январе - мае 4 урока по 45 минщ каждьтй.

}чебньтм планом предусмотрено следу1ощее распределение часов чаоти) формируемой
участниками образовательнь1х отнотпений:
1 час чаоти формируемой унастником образовательнь1х отнотшений, вь|делен на
русский язь]к для вь1полнения программь1 по русскому язь1ку.
Фбунение учатт{ихся воех 1- 4 классов осуществляотся по образовательной программе
<[[{кола Росоии >> (наунньтй руководитель А.А. |[летшаков).
Фсновньте цели програптмьт:
. развить у ребенка интерео к познани}о окруя{а}ощего мира,
. обеспенить комфортнь|е условия д]ш[ его общего развит|тя,
] подготовить к дальнейштему обуненито.
|1рограмма обучения <<1[[кола России> имеет следулощие особеннооти :
.
учить1вает оообенности развития каждого ребенка,
.
предполагает поотепенное повь1]]1ение слоя{ности в предъявлении утебного
материала;
!

в ее основе

лежат

личностно-ориентированньй

и проблемно-поисковьлй

подходьт.

.{анная программа имеет г1олное прощаммно-методическое обеопечение, достуг1на для
учащихся млад111его 1пкольного возраста' гарантирует достижение полоя{ительньп(
результатов в обуненрту:иреа]тьнь|е возмоя{ности ли.1ностного развити'л ребенка.

Рабочие прогр.1ммь1 начального общего образования т[о всем утебнь1м предмет!1м
разработань1 в ооответотвии с требованиям|4:
: Федера_гтьного государственного образовательного стандарта нач€1льного

.
.

общего
поколения;
второго
образования
примернь1х прогр!}мм по уиебньпл предметам. Ёачальная 1пкола. Б 2-х частях.
9асть !,2 _ 1м1.: |1росвещение' 2010 _ 400с. - (6тандарть! второго поколения);
9й( <<11[копа Роосии>> (наутньтй руководитель А.А. |[летпаков).

€ зданная модель унебного плана позволяет вь1полнить шрогр€тмму начального общего
о
образования, оодействовать успетпной адат1тации г{ащихся в 5-х классах.

}чебньтй план ооответствует действ}тощему законодательству Роосийской Федерации
в области образования, обеспечивает исполнение федеральнь1х государственнь1х
образовательнь]х стандартов начального общего образования второго г{околения.

[1рименание:
8неурояная деятельность' в рамках основной образовательной программь! начального
общего образования' ъ{о является часть}о унебного плана (|{риказ йинобрнауки РФ от
внеоении изменений
|241
26.|1.2010
федеральньлй гооударственньтй
образовательньтй стандарт начального общего образования), утвержденньтй |[риказом
йинистерства образования инауки РФ от 6 октября 2009 г' ш 373).
основну}о образовательн}'то программу
3неуронная деятельнооть вк.]почена
образовательного учреждения через раздель1:
- к[!рограмма духовно-нравотвенного развития, воспитания обуиатощу!хся |1а стуг{ени

ш

в

''о

в

нач{}льного образования>;
- <|[рограмма формирования культурь! здорового и безопасного образа жизни)).

