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Фбязательная часть
Филология Русский язьтк 5 5 5 5

,г|итературное !!тение 1 4 4 4

||4ностраннь;й язьттс 2 ) 2

йатематитса и
информатика

йат'ема';'р;;са 4 4 4 4

3б:цествозг:ан ие и
эстествоз|1ание

Фкру:ка+оши й п:и р 2 2 1 2

Фсновьт религиознь1хкультур и светс!{ои эти]{и
1

14с кусство \4узь:ка 1 1 |

/1300ра:]ите]] ьное
искусство 1 1 |

1ехнология 1ехг:олс:тгия 1

Физи ческая культура Ф;тзи.;еск:тя
кул ьтура

) з ) 2

],!то|'о 21 23 2з 23
||асть' форми]ательного п!

уемая)цесса. у!{!1стни !{:|]1| и образо-

\:[а кс и п:ал ь г| о допусти;!|ая |!е/дсль}!'!'| н']груз1(:: 21 2з 2з 23



||оя сп: ител ь!|ая зап ис!{а т< уиебному плагту.

Бажнейтпей часть!о основной образовательной гтрограммь] являетс'1 уиебньтйплан образовательного учре}|{дения. }чебг:ьтй план обеспечивает обунение на
государственном язь]ке Российской Федерации.

9чебт_тьтй пла1| образовате.г: ьттого учре}1(дег1ия Российской Фе11срации'
реализутощий основну1о образовател:ьнуто 11рограмму начального общего
образования, обеспечивает введе}|ие в действие и реализа|{иго требований
Федеральгтого государстве!1г1ого образовате-г;ь1]ого ста[[]|арта, фиксируе.г общий
объём нагрузки' максимальгтьтй объём ау,г:иторг:ой 

',.ру.[, 
обунатощих"'1, состав

и стру1(туру обятзательньтх !тре](мет!ть1х об.г:ас.т.ей, распре](ел'{ет унебг:ос врем:т,
отводимое на их освое1.1ие по классам и унебгтьтм предметам.

!чебньтй план 1-тачального об:цего образова:тия является одг1ип4 из 0с! !овг!ь]х
организационньтх механизмов реализа({ии основной образовательной г:;.;с;;'раммьт
начального общего образовагтия.

9чебньтй план для 1-4 тслассов тла 2014 - 2015 унебгтьтй год разработан гта
основе:
- Федерального за1(ог|а <Фб образовании в Российст<ой Федерации>;
- ?ипового поло)кег|ия об общеобразовательг1ом учре)1(дег1ии (уз:зср>кдено
поста1{овле!|ием [{равительства Российстсой Федерации от 19.03.2001 г..]\о 196);
- 

- 
Федерального государственг1ого образо ва;.ел:,но го с.гаг1дар.га на(]ального

общего образования (утверждегт при1{азом \4инобрнау;<и ])оссии от 06.10 2009 г.
ф 373);
- приказа \4иттобргтауг<и России от' 26.1 1 . 2010 года .,\ч 124\ <<о внесег1ии
изменений в федеральнь;й госу]!арс'гвегт н ь; й образовате::ь;тьтй с.|.андар.г
началь|1ого общего образовапия, у'гвер>кдегт: тьтй при1{азом \4игл истерства
образования и науки Российст<ой Фе](ерат{ии от 06.10. 2009 г.;- при1{аза йинобрнаут<и России о'т' 22.09. 201 ] года .]\гр 2357 <Ф внесении
изменений в федеральньтй госуларственгтьтй образотзате;тьньтй с1.андарт
начального общего образоват:ия' уттзер;тсдегт;тьтй при1{азом йинис.:.ерства
образовагтия и 11ау]{и Российской Федерат1ии о.г 06.10. :0с1ч г' }Ф 373;- прика3а йинобрнаут<и России от 18.12. 2012 го.тда ф 1060 (о внесении
изменегтий в федераль:тьтй госу!.рствегт гть; й образовательнь:й с.|'андарт
1-1ачаль1]ого обш{его образоват]и;т, у';тзер;т<;_1егт т тьлй |1ри|{азом йи::ис'герства
образования и нау1{и Российст<ой (])едера'т;{ии от 06.10. э.0ос) г.,\ч 373;
- федераттьньтх ттере.тгтей у.теб;тит<ов, ре;(о[,1ег|/(оваг1г{ |,1х (лопушегт тть:х) т<

использова11ито в образователь|{ом пРоцессе в образо ва.т'ел ьгть1х учрс){!!ениях'
реализующих образотзател ь11ь1е г1рогра\.{мь: обш1сго образоваг{ия и иметоп{их
государственну1о а]{1(ре/{ита|1и1о, }!а 201; 4-2о15 унебгтьтй год (ут;;ер>т<деньт
приказом \4игтобрнаутси России от 3 1.03. 2()14 г.|\э 253);
- €атт[1иЁ 2.4'2. 2ю-1 - '1 0 <€агти.гар1{о-эг1идемиологичео1{ими требо;за;тия к
условиям и организации обуиегти:т в обтцеобразова'|'ельг1ь]х учре)1{де1'1иях)(утвержденьт лостановлением [:гавно;'о государс.гвег1ного са1]итарн()].о врача
Российст<ой (0едерации от 29.12.20]0 г. л9 189, зарегистрирован}1ь1ми в \4игттосте
России 0з.03.2011 г. ф 19993.) регис.граци(;гтгтьтй гтомер тчэуз);_ €анитарно _ эпидемиологичес1{ие 1]рави',1а и !1ормативь1 <<€а:;:и гарно-
эпидемиологичес|(ими требовагтия 1( учреждег!!{яп4 допо.]!|1ительттого об1;а:зс;ват.1ия
€агт[1и1{ 2.4.4-1251 - 03 1утвертсде1]!,| г!ос'га]|о в]!сг1ием ]-л::т;ттого государс1 вен!1ого
санитарного врача Российст<ой Федерат{ии от 0з.04. 2003 г. .,]\гс 27 ,
зарегистрирова1{н ь|м в йигттос'т'е России 27.05. 2о0з г., регис.1.рационнь; й номер
4504)



Реализация унебт-того плаг1а на ттачальной ступег1и обш1его образовагтия
направлена на формирование базовь;х осно!] и фундаме.,та всего после/|у1ощего
обуиения, в том числе:
- унебной деятельности, ка!{ системьт унебгтьтх и познавательнь{х мотивов. уме1]ияпринимать, сохранять, реализовать унебгльте цели' уме}!ия планировать,
контролировать и о!{енивать унебньте действия и их результа.1.;
- универсальньлх унебгть;х действий;
- поз]!авательной мотивации и и1]тересов обунатощихся, их готов]1 ости и
способгтости к сотрудничеству и совместгтой деял.гельг1ос'1.и уче|.1и1{а с учи.|.елем и
одноклассни1{ами, осг{овь1 г!равс1'вен г1ого пове]|ени'1, опре](еля}ощего о.|.] 1о11]ения
личности с обществом и о]{ружато|цими л1одьми.

!чебг:ьтй план состоит из двух ч;1919! 
- 

обязательг;ой части
формируемой участни1(ами образователь|1ого 1|ро|(есса.

|] соотве'гствии с его

1.| части,

Фбязательная иасть унебного плана определяет состав унебнь]х !|редметов
обязательньтх пред\4етг]т'х областей, которь1е дол)1{нь| бьтть реализова!1ьт в
име}ощем государственну|о аккредита11и1о образовательном учре)1{дении'
реализу1о1цем основну1о образова'ге.г;ьнуго прощамму на!!ального общего
образования' и унебгтое вре\7гя, отводимое на их изуче11ие по |{лассам (годам)
обунеглия.

Фбязательная насть унебного г{лаг1а это обязательнь1е 11редме'гньте <>бласти,
1{оторьте представле11ьт унебнь;ми предметами. Фбязательгтьле пре'(метг1ь1е
области унебного плаг]а * с}ило.погия, математи1{а и иг'фо1',матит<а,
обществозттаттие и естествоз] |а11ие (от<рулсатотций мир), ост:овь, р-л'."','',,*
культур и стзе'т'ст<ой эти!{и, ис1{усст1]о' техг1о]гоги'1, с|эизинеская !{у.1|ьтура.
йаг<симально допустимая г1едельг|ая г1агруз1(а (при 5-дгтеБт;ой унебной ;;еделе)
составляет 2\ час в 1 т<лассе, по 23 часа :э<:2 - 4 к.]1ассах.

@бяза,;'ельнаят .тас':'ь у.:ебгтого ]1ла{1а о.гра)кает со,(ер}1{ание образования,
1(оторое обеспечивает 21ос'гижение вая<;]ей;:]их целей со;зременного начального
образования:

. формирование гра)к,(а].1ст<ой идегт ги чгтости обунато:цихс:т

. приобщение обуна:ощихся :с общел<уль'гурнь1м) г!ациона.]'т,11ь|м и
эт1-|о1(уль1'урнь1м |1е1{| 1ос'г'|м, игтформа;1ион11ь1п.1 1'ех]{ологиям

о формироваг1ие готов[]ости обуна:ош1ихс'1 1( пр()долже11ито образоваглия
на последу1ощих ступенях ос11ов}10го общего образования,

о формирование з]|орового образа )1{изни, э]1ементарнь1х 11равил
поведе1.гия в э!{стрем аль |1ь]х си.]-уа1(и'|х;

. лич1-1остг1ое раз!]и'гие обу.та;о; т{ет.ос-ят

и нди 1]идуал ьн ость1о.
€одержаглие образования, определёгтное обязательной часть1о,

обеспе'ливает приобщение обу.татощихс:г т< обтцекультур}1т'м и 1-1аци0]|ально_
значимь{м ценг1остям' формирует сис1'ему пре.цметнь1х на1]ь1ков и лич1|0стнь1х
качеств, соотве'гству}ощих требованиятпс €тагтдарта.

Фбразоват-тие в начальгтой ш'!1(оле является базой, фугтдамегттом вссго
последу1ощего обуиения. Б начальттой п:коле формиру}отся у1|иверсальнь1е
унебньте действия, за|{ла/]ь1 вае'гся ос1]ова формирова;тия унебной дея.|.е.]]ьности
ребёнка система учтебгтьтх и поз г1авател ьн ь|х м()тивов, умег1ие пр!]]1им|1ть'
сохра1|ять, реа]|изовь| ва'гь унсбгть:е |(е.г]и, умс1|ие 11лаг!иро ва.1.ь' ко1]тро]{и!)()вать и
оценивать унебг:ьте действият и их резу]1ь1'ат. |1ач:н:;,гта;т сту11ень |]1](ольно|'о



обучения обеспечивает поз!{авательну1о мотива|{и|о и интересь1 учащихс'1, их
готовность и способность |{ со'1'ру](г] ичеству и со|]местной дея:'; е:;ьности
учеЁ1ит(а о учителем и одно1(лассг{и1(ами' формирует основь1 нравс1.венного
поведения, определя}ощего от!-{о1]]ения личг1ости с обществом и окру)1{а1ощими
людьми.

€одержание образования 1]а первой ступег]и общего об1;::зования
реализуется преи\'1у111ествег]1-{о за снё'г тзтзедеттия и1{.гегрирова1{г1ь1х !{урсов,
обеспениватощих |{елостг1ое воспри'г].ие мира, де'{тел ьностного пс'(ход0 т4
индивидуализаг1ии обунеьли'1 по 1{а)(дому г1ре/{ме.гу (ма.гема.гит<а, от<рт;гтато:тдий
мир).

!асть унебгтого пла1{а, формируемая учас'г1{и!{ами образова.:.еттьгтого
11роцесса' обеспечивае'г реа.,|изаци!о образотза':'е.т;ьгльтх:то'т'ребнос!ей и запросов
обунающихся. Бремя, ('гводимое !1а да]'11у1о часть' мо)кет бьтть исполь']()вано на
увеличение уиебттьтх часов' отводи\,1ь1х 11а изуче11ие обязательньтх пре.|(метнь1х
областей, на введение унебньтх курсов' обеспечиватощих различнь1е и1.1,|'ересь]
обунатощихся. [{ри пятидневг;ой унебной неделе' часть, формируемая
участни|{ами образов:ттель[|ого процесса, отсутствует' та]( 1{а1( г1едель11ая 1]агрузка
соответствует максималь|.1о допустимой унебглой г|агруз1{е при т-тя:.;а д;тевгтой
унебной неделе и не нару1|1ае.г требовагтий €ан[{иРа 2'4.2.2в21-|0.

Фбразователь|1ое учре)кдение самостоятельг1о в организации образова.т.ельного
процесса, в вьлборе видов деятельности по !{аждому предмету (;;1;с>ектная
деятельность, практичес1{ие и лабора.горнь1е заг1']тия' э1{с|(урсии и.;.. д.).

А;тя развития ло1'ег1|{иа]]а одарё:тнь:х и .1'ала 
г|т.]{ и вь1х ,{етей могу1.

разрабать:ваться с у1{астием сам!-1х обуна;оп1ихс:1 и их родителей (з|ш(оннь|х
представителей) и нди !]ид{уа'1ь |,ь]е унебгтьте пла1]ь1, в ра1\,1ках ](0торь1х
формирулотся иг]дивидуа]!ьнь;е унебгтьте г|рограммь1 (содер>тсание д!..]с](иплин)
|{урсов, модулей, 'гемп и формь; образовагтият). йоже.г бьт.гь орт'агтизовано
дистанцио}!ное образовагтие. Реализат1и;т индивидуал ьг:ь;х унебгтьтх плаг[ов,
программ сопрово)|(дается т1,1оторс]{ой ;тоддер:т<кой.

Фбразовате-гтьное учре)1{дение самос']'оя1'ельно определ'1ет ре)1{им работьт (5-
д|1евг!ая или 6-дгтевгтая унебгтая т-теделя). !{ля унащихся 1 т<лассов макси[4альная
продолжитель!1ость унебной г1едели сос'г:1в']т'{ет 5 дгтей, обунсгтие толь1(о в |1ерву1о
смену в соответствии с €ан[1и|{ 2.4.2.2821-|то.

[]родоля<ител ьт,ос'т'ь 
- 
унебного го,(а на гтервой с'гу11е1{и общего обр:тзования

составляет 34 недели, в 1 т<лассе - 33 :тедели.
Фбразователь!1ая 1{едель1|а'] 

'!агруз]{а р21!]||о]\4ер1!о рас1|реде]!е!1а в.гечег-'ие
унебной недели! при э'|'о\4 обт,ём пца;<сима.;;т,;той ,;гопусти п,'т о г1 нагруз|{и 1] .|ече1-{ие

д!!я сос !авляе1:
_ для обунатоп1ихся 1-х к]гассов 11е 1!рсвь11л:1ет 4 урот<ов и 1 дегть в г|с.]{с]'!о _ г1е

более 5 уроков за счё.г уротса физинест<ой т<уль.:.урь:;
_ для обунатоп 1ихс:т 2_4 т(лассо1] _ не бо-пее 5 урот<ов.
Ёа ка>л<допт уро1(е в начальной ш]{оле проводяттся физтсультурнь1е м!!||ут,{и и

гимнастика для глаз при обунеттии русскому 
'{зь1|{у, 

ли'гератург{ому ч1.ег1ито и
ма'гемати|(е.

Фбъём дома1]]Ётих заданий (;':о т;сем предметам) дол)!{ен бьтть та:<иш'т, нтобьт
затрать| време{{и 11а сго вь1пол1.|е1{ис 1|с г1ре|]ьт{11али (в астроггомических насах):

- во 2-3 классах _ 1,5 наса;
- в 4:<лассах 2 часа.



(окружаю!|{ий мир>.

Фсноп;н ь:е задач!{ реал и3а ци [! со/{ер?кани'! п редме.|.н ь[х облас.:-е!| :

минут.
}1{изт'|еде'1тель11ости изуча1отся в рамках г!редмета

-

[1родолжите.пьность 1(аникул в течение унебного года составляет не п,генее 30
1{алендарнь1х дней, ле',том - не мег]ее 8 гтеде.г:ь. !л:г обунатош[ихся в ] тслассе
устанавлива}отся в течение унебного года дополнитель}!ь|е Ё1едельнь1е |(!ш{икуль1
в середине третьей унебной четверти при традицион1]ом ре}киме обунет:ия.

Фбунение в первом 1шассе осущес1'вляетс'| с использованием ((ступе}|чатого))
режима обуне;_тия в первом полугодии (в сентябре, от<тябре - по 3 урот<а в день по
35 минут каждьтй, в ттоябре-детсабре _ по 4 урока по 35 миттут т<а;т<дь:й), в() втором
полугодии (январь-май) _ по 4 урот<а по 45 митту.т'т<ая<дьтй.

|1родол>кительност|, уро1{а составляе.г :

.во2-4классах-45
Фсгтовьт безопасгтости

ф
п/п

|1редметг:ь:е
облас'ги.

0сгловг:п,:е 3адачи реали3ации содер)ка!|ия.

1 Филологи;: Формировагтие первоначальг!т'х представле;:ий о
единстве и мгтогообразии язь1|(ового и ку.]!ь гурного
прос'граг1ства России, о язь11{е 1{ак основе
на|(ио]!ального с|1мосознан11'т. Развит'ие диало;.ичесл<ой
и мо!-гологичест<ой устттой и письменной речи,
!{омму г1и1{а1'и ]]н ь1х уметтий, нравствен1!|,]х и
эсте1'ичес1(их чу|]с'1'1], ст'тособностей т< тво1энест<ой

деятель!1ости.

2. \4атемат'ипса и
и нфо рмати лса

Развитие м:ттемати.тес;<ой речи, логичес !(0го и
вообра:т<егтия,

]1 ре]{ста1]ле 11и й о

ал горитми ч ес ко го п4 ь1 |шл е 11 и'1 ,

ооеспечег1и е пер1]она!]а.]{ ь! 1ь1х

1(ом11ь1о'гер| !ой грамотттости.
')- 0бществоз:па т: и е

и сс'['ествоз!| а [! и е
(Ф:сру;:са:олший
мир)

Формирование у1]а)ки'гел ьного отЁ1о11]ени'] !{

семье, г1аселе11110ш1у !1ун1(ту' регио11у' 1)оссии,
||с'|'ории ' 1{ультуре, г]риродс ттатпей с,гра]!!,1, ее
современной )]{из11и. Фсозг;аг;ие ценнос.ги, 11ело('.].ности
и м11огообраз11я о1(ру)](а]ощего мира, своего [4 сста в
1теп7г. Формиров;тгтие \,1одели безопасно;.о по|]е. {сЁ1ия в

ус]!о1]и'1х по;зсед;тевттой )1{из1ти и в разли1{г1т'х ог|аснь|х
и .трезвьтнайнь;х ситуа1]и'1х. ()ормиротзат:ие
психологи.тест<о й |{у'|ьтурь1 и 1{ом пете1]!1!41.| для
обеспечения э(;фет<тивгтого и безо;;асного
взаимодействи'! в социуме.



4. 0сновь:
рел и гио3н ь|х
|(ул ьтур и
светс:сой этики

Боспитание способности |{ духовному
самосовер1]]енство вани!о.развити!о' |{равствен|{ому

Формирование первоначальнь1х представлений о
светокой эти!{е, об отечественнь]х традиционнь]х
религиях, их роли в культуре' истории и совремег1ности
России-

5. ||'[скусство художес'г]]енно-
восп|)ияти}о

музь11{ального

работах своего

Развитие спосооностеи к
образному, эмоциональъ|о-цен1{остному
произведений изобразительного и
искусства' вь1раже!1и1о в твор[1еских
от1{о1пения к о1(ру)ка1ощему миру.



лъ
п|п

||редмстппьле
области.

Фс::овг::,:с, зада ч и реа.'!изации содер}ка|1ия.

6. [ехно.л:огия Формирование опь|та ка1( основьт обунения и
познания' осуществление г1оисково_
анш1итичес1(ой деятельности дл'| пра](.1.ического

ре1]]е11ия при1(ладнь!х задач с испол ьз()ванием
зг{аний, получе1{нь]х лри изучении других унебньтх
предметов' формироваглие перво|.!ачальь{ого

разви'|'и]о' успе|11ному обуненито,

опь!та пра:<тинест<ой преобразотзательной
деятельг1ости.
!т<репленис здоровья' содействие гарп.{ог1ич110му

физинест<ому,1]равстве1!ному и со!{1.1аль|1ому

формирование пер вог1ачальнь1х умеь|ий само-
р'егуляции средствами физинест<ой культурь!.
()ормироваттие установ!{и на сохра]_1ение и
у](реп']1ение здоровь'[, навь]1{ов здорового и
безоттасгтого образа ){из11и.

7. Физичес:сатп
(ультура


