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АНАЛИЗ 
выполнения учебного плана начального общего образования 

за 2015-2016 учебный год 
(1-4 класс) 

При разработке учебного плана для 1-4 класса на 2015-2016 учебный год 
использовались нормативные документы федерального, регионального, муниципального 
и школьного уровней. 
Учебный план для первого класса состоял из обязательной части. Все 

запланированные учебные предметы русский язык, литературное чтение, математика, 
окружающий мир, музыка, изобразительное искусство, физическая культура, технология 
проводились в полном объеме.   
Для 2-4 класса учебный план состоял из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений была спланирована и реализована исходя из запросов 
родителей обучающихся, условий школы и содержания Основной образовательной 
программы начального общего образования на 2011-2015 гг и программы развития школы 
«Среда сотрудничества и роста на 2011-2015 гг».  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений была представлена: 

учебным предметом Информатика во 2-4 классе, перенесена в обязательную часть 
учебного плана, факультативными курсами – «Речь» и «Гражданское образование» в 2-3 
классе. В 4 классе один час передан на обязательный предмет литературное чтение для 
реализации в полном объеме программы Н.Ф. Виноградовой, И.С. Хомяковой, И.В. 
Сафоновой Литературное чтение: 1-4. Один час в 4 классе был передан на организацию 
индивидуально-групповых занятий по русскому языку и математике, через неделю. 
Целью введения курса Информатика было развитие логического мышления, умения 

анализировать, выявлять сущности  отношения, описывать планы действий и делать 
логические выводы, данный курс позволил обучающимся 2 класса получить навыки 
работы на компьютере и компьютерного поиска информации и развить эти навыки в 3 и 4 
классе. Планируемые результаты освоения программы – информационная грамотность 
учащихся достигнуты. 

 «Гражданское образование в начальных классах» (программа  С.К. Тивиковой, Н.Н. 
Деменевой, Нижний Новгород,  2011). Цель курса - пробуждение у обучающихся интереса 
к истории России, родного края и формирование представлений об основных 
исторических событиях. Курс «Речь» по программе Т.Н.Соколовой «Речь», 2009 год 
издательство Росткнига. Работа факультатива была направлена на совершенствование 
речевой культуры учащихся. Учащиеся, посещавшие факультатив, принимали активное 
участие в литературных конкурсах, которые проходили на базе школьной библиотеки, 
работали в школьной газете для младших школьников «Родничок», выполняли творческие 
проекты и работы. Учащиеся 2-4 классов участвовали в работе  школьного научного 
общества учащихся, представляли свои работы на районном уровне в рамках работы 
«Малой академии». На занятиях в рамках части формируемой участниками 
образовательных отношений формировались коммуникативные, регулятивные и 
познавательные универсальные учебные действия. 
В школе существует кадровое, программно-учебно-методическое и учебно-

материальное обеспечение для успешной реализации учебного плана. 
Обучение проводилось по пятидневной учебной неделе в первом классе, по 

шестидневной учебной неделе во втором - четвертом классе. Физическая культура, 
иностранный язык, информатика и музыка проводились учителями предметниками. Все 
программы выполнены в полном объеме.                                                                                                                                                                                                                            
В 4 классе на основании выбора родителей изучалось три модуля предмета Основы 

религиозных культур и светской этики – Основы православной культуры, Основы 
мировых религиозных культур и Основы светской этики. Были подготовлены творческие 



работы и проекты, которые были представлены на уроках обобщения и внеклассном 
мероприятии в конце учебного года.  На основании анкет учащихся и их родителей можно 
сделать вывод о том, что планируемые результаты освоения учебного курса достигнуты. 
Промежуточная аттестация проводилась на основании школьного Положения о 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся. Промежуточная  аттестация  подразделяется  на  четвертную  
промежуточную аттестацию,  которая  проводится  по  учебным  предметам,  курсам,  
дисциплинам (изучаемым не менее 2-х часов в неделю); полугодовую промежуточную 
аттестацию,  которая  проводится  по  каждому  учебному  предмету,  курсу, дисциплине 
по итогам полугодия, годовую промежуточную аттестацию.  Учащиеся 2-4 классов 
оцениваются по четвертям, 1 класс на безотметочном обучении. По тем предметам, на 
изучение которых отводится 1 час  в  неделю отметки выставляются по полугодиям.   
В конце учебного года в период с 10 мая по 20 мая организуется проведение годовых 
контрольных работ, с целью осуществления проверки освоения обучающимися основных 
общеобразовательных программ по предметам учебного плана. Перечень и количество 
предметов, по которым будут проводиться годовые контрольные работы, определялось 
педагогическим советом школы. 
По итогам года учащиеся 1-4 классов справились с комплексной контрольной работой, 

итоговыми контрольными работами по русскому языку и математике. Учащиеся 4 классов 
выполнили всероссийскую проверочную работу.  Все учащиеся переведены в следующий  
класс. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Пояснительная записка 
 
Учебный план МБОУ «Каменская школа», реализующей основную 

образовательную программу начального общего образования фиксирует максимальный 
объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное 
время, отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам 
при пятидневной учебной неделе. 

 
         Учебный план МБОУ  «Каменская школа» составлен на основании следующих 
документов: 
1.  Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. N 273 "Об образовании в Российской 
Федерации". 

2. Приказ МОиН РФ от 06 октября 2009 г. № 373  ««Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования»  

3. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 № 1067 «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»  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 “Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования” 

5. Приказ Министерства  образования и науки РФ от 8 июня 2015 года № 576 « О 
внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31 марта 2014 № 253 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации   
от  « 29 » декабря  2010г.   № 189  «Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы СанПиН 2.4.2. 2821– 10» 

7. Примерная ООП НОО одобренаная решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию МОиН РФ (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, 
в редакции от 28.10.2015) 

8. Письмо МО НО от 15.09.2011г №316-01-52-4176/11 «Рекомендации по обучению 
первоклассников в адаптационный период» 

9. Письмо МО НО от 20.05.2014г №316-01-100-1541/14 «Методические рекомендации к 
базисному учебному плану НОО в 2014-2015 учебном году (4 класс)» 

10. Письмо МО НО от 12.04.2011г №104-17/444-1 «О направлении методических 
рекомендаций к Базисному учебному плану НОО в 2011-2012 учебном году (1 класс)» 

11. Письмо министерства образования Нижегородской области от 22.05.2013  №316-01-
100-1495/13 «О направлении методических рекомендаций по преподаванию 
информатики в начальной школе в 2013-2014 учебном году»  

12. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 
«Каменской школы» на 2015-2019 гг., утвержденной приказом по школе от 30.08.2016 
№ 415.   
Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное 
восприятие мира, системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения. 
Учебный план для 1-4  классов рассчитан на пятидневную учебную неделю и  состоит 



из обязательной части, которая определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 
обучения.  
           В 4 классе реализуется курс «Основы религиозных культур и светской этики». На 
основании выбора родителей (законных представителей) учащихся, в 2016-2017 учебном 
году данный курс  представлен тремя модулями: «Основы мировых религиозных 
культур», «Основы светской этики», «Основы православия».  
      Организация изучения информатики  осуществляется в структуре других учебных 
предметов, что отражено в рабочих программах педагогов. 
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 
·формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 
·готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 
·формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 
·личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
В начальной школе реализуется программа «Начальная школа 21 века» Н.Ф. 

Виноградовой. В рамках программы преподаются все предметы, кроме английского языка 
и физической культуры. Английский язык по программе М.З. Биболетовой, Н.Н. 
Трубанева «Программа курса английского языка, 2-11 класс, 2012 год Физическая 
культура по программе Чичикина В.Т. Программа для 1-4 классов общеобразовательных 
учреждений.  
Один час из части формируемой участниками образовательных отношений передан на 

изучение русского языка для реализации программы в полном объеме. 
Промежуточная аттестация проводится на основании школьного Положения о 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся. Промежуточная  аттестация  подразделяется  на  четвертную  
промежуточную аттестацию,  которая  проводится  по  учебным  предметам,  курсам,  
дисциплинам (изучаемым не менее 2-х часов в неделю); полугодовую промежуточную 
аттестацию,  которая  проводится  по  каждому  учебному  предмету,  курсу, дисциплине 
по итогам полугодия, годовую промежуточную аттестацию.  Учащиеся 2-4 классов 
оцениваются по четвертям, 1 класс на безоценочном обучении. По тем предметам, на 
изучение которых отводится 1 час  в  неделю отметки выставляются по полугодиям.   
В конце учебного года во 2-х — 4-х в период с 10 мая по 20 мая организуется проведение 
годовых контрольных работ, с целью осуществления проверки освоения обучающимися 
основных общеобразовательных программ по предметам учебного плана. Перечень и 
количество предметов, по которым будут проводиться годовые контрольные работы 
определяются ежегодно педагогическим советом школы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Учебный план   
на 2016-2017 учебный год 

начального общего образования 
1-4 класс 

 
Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Количество часов в неделю 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 5 5 5 5 
Литературное 
чтение 

4 4 4 3 

Иностранный 
язык 

Иностранный 
язык 
(английский) 

- 2 2 2 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание 
и естествознание 

(Окружающий 
мир) 

Окружающий 
мир 

2 2 2 2 

Основы 
религиозных 
культур и 

светской этики 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

- - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 
Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

3 3 3 3 

Технология Технология  1 1 1 1 
Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

21 23 23 23 

 
 
 
 
 
 

 


