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),['чебньпй план
14Ф!{| среёней общеобразовапельной 1цколь1 пеп }!атьск

)/узскоео района Ёшровской областпц
тта 2[|6-2[17 увебнь:й год

1ачальное общее образованце (1-4 классьо, Ф|9€ 2009 е).

11редметпьле

области
](оличество часов в неде,,|к)

Бсего
! п |п 1у

0бязатпепьноя чосупь

Руоокий язьпс и
литерат}рное
чтение

Русский язьтк 5 5 5 5 2о

)1итературное

чтег1ие
5 4 4 4 \7

[1носщанньй
язьтк йносщанньй язьтк

2 2 2 6

йатематика и
информатика йатематика 4 5 5 4 18

Фбществознание и
еотествознание

(Фкружшощий

мир) Фкружа:ощий мир

2 2 2 2 8

Фоновьт

религиозньтх
культ}р и
оветокой этики

Фоновы

религиознь1х
ку,тьтур и светской
этики

1 1

йскуоство
йузьтка 1 1 1 1 А

[зобразительное

иокуоотво
,|

1 1 1 4

1ехнология ]ехцология 1 1 1 1 4

Физическая
культ}?а

Физическая
культ}?а 2 2 2 2 8

|{того 21 2з 2з 90
.! астпь, фор;пшру ел!.1я учас'пншка]'ш
о бр оз о в о гпат ь н ьох о гп н о цд е н сд й
йаксимально до!устимая недельпая
нагрузка 21 2з 2з -/-) 90



11ояснительпая записка к утебнотиу пл€|ну.

Ба>кнейтцей частьто основной образовательной прощаммь1 яв.1штется щебный
план образовательного щрех{дения. }чебньтй план обеспечивает обучение на
государственном язьтке Росоийской Федерации.

9чебньтй план образовательного г{режден|{'т Российской Федерации,
реализ1тощий ооновну|о образовательн5по црограмму нач€}ль1{ого общего
образования, обеспечивает введение в действие и ре€ш1изацито щебований
Федерапьного гооудфствен1{ого образовательного стандарта, фиксирует общий
объём нащузки' максим€ш1ьный объём аудиторной нащузки обутатощйхся' состав
и структуру предметнь!х областей, раопреде.тш1ет улебное время, отводимое на их
оовоение по к.,1ассам и утебньтм цредметам.

!чебньтй пл€|н нач€1пьного общего образования является одним из основнь1х
организационньгх механизмов реализации основной образовательной прощаммьт
нача-]1ьного общего образования.

}чебньтй план д]ш 1-4 классов на 2076 _ 2017 унебпый год разработал на
оонове:
- Федерального закона <Фб образов а|1и|т в Российокой Федерации> от 29.72.
20|2г' }Ф 273_Ф3;
- Федерального государотвенного образовательного отандарта начального
общего образовшлия (утверхсдён прик€вом &1инобрнауки России от 06.10. 2009 т.
)Ф 373);
- прик€ва йинобрнауки России от 26.11. 2010 года ]ч[р 1241 <<о внесении
изменений в федеральньтй государственньтй образовательньлй стандарт
нач.штьного общего образования, утверждённьлй приказом 1!1инистерства
образования и науки Российской Федерации от 06.10. 2009 г. }го 373>;
- приказа йинобрнауки России от 22'09.2011 года !'{р 2357 <<Ф внесении
изменений в федеральньтй государственный образовательный стандарт
нач€ш1ьного общего образования, утверждённьтй приказом 1!1инистерства
образования 14науки Российской Федерации от 06.10. 2009 г. )\!: 373>;
- прик€ва йинобрнауки России от 18.12. 2012 года !\! 1060 (о внесении
изменений в федера_ттьньтй гооударотвенньтй образовательньтй ст'1ндарт
нач€шьного общего образования, утверждённьтй приказом 1!1инистеротва
образования 14наук'1Российской Федерации от 06.10. 2009 г. )т|э 373>;_ приказа 1!1инобрнауки России от 31.|2' 2015 года }го 1576 (о внесении
изменений в федеральньтй' государственньтй образовательньтй стандарт
начального общего образовайия, утверхсдённьтй приказом &1инистерства
образования и науки Российской Федерации от 06.10. 2009 г. }т{'э 373>;
- федеральньтх перенней утебников' рекомендовап1{ьтх (догущенньтх) к
использованито в образовательном цроцессе в образовательнь1х )д{ре)кдени'{х,
реализ}.тощих образовательньте прощаммьт общего образования и име}ощих
государотвенн},}о акщедитаци}о, на 20|4-2015 утебньтй год (утвержденьт
прик€вом 1!1инобрнауки России от 31.03. 2014 т. ):[о 253);
- письма 1м1инобрнауки России от 25.05.20|5 г. ф 08-761 (об изг{ении
предметнь1х областей: <<Фсновьт религиознь1х культур и светской этики)) и
<<Фсновьт духовно-нравственной чльтурь1 народов России>>>>; ]

- €ан[йЁ 2.4.2. 2821 - 10 <€анитарно-эпидемиологиг{ескими щебования к
условиям и орга.т{изации обуления в общеобразовательнь!х г{реждени'!х>
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(утвержденьт постановлением [лавного государствен1{ого оа}{итарного вРача
Российской Федерадии от 29.12.2010 г. }тгэ 189, зарегистрированнь!ми в йинтооте
России 0з.03.2011 г. ф 19993.' регисщационньтй номер 19993);
- €анитарно - эпидемиологические правила и нормативь! <<€анитарно-
эпидемиологи({ескими щебования к у{реждени'{м дополнительного образования
€ан||иЁ 2.4.4.|251- 03 (утверх<деньт поотановлением [лавного государственного
оанитарного врача Роосийской Федерации от 0з.04. 200з г. ]чгэ 27,
зарегисщированнь1м в \4интосте России 27.05- 200з г., регисщационный номер
4594).

Реализация утебного плана на начатьной ступени общего образования
направлена на формирование базовьгх основ и фундал,тента всего последу1ощего
обутения, в том числе:
- уяебной деятельности' как оиотемь| утебньгх и познавательньтх мотивов' },1\,1ени'{
принимать, сохранять' ре€ш1изовать утебньте цели, )|мения планировать,
контролировать и оценивать 1гнебньте действия и их результат;
- универс€}пьньгх 5лвебньтх действий;
- познавательной мотивац|ти 14 интересов обула:ощихся' их готовнооти и
способности к сотрудничеотву и совместной деятельности у{еника с )д{ителем и
однотс'1ассниками, основь1 нравственного поведени'{, определя|ощего отно1шени,1
личности с обществом и окруя{атощими л1одь1!{и.

!чебный план состоит из двух чаотей - обязательной части и части.

0бязательная насть щебного плана опреде.}б{ет состав уле6нь,гх предметов
обязательньтх предметньтх областей, которь|е дол}(ны бьтть реализовань| в
име}ощем государственну{о аккредитацито образовательном у{реждении'
ре€штизу|ощем ост{овнуто образовательнуло прощамму нача.]тьного общего
образования' и уте6ное вРем'л' отводимое на их изу{ение по классам (годам)
обу;ения.

которь[е представ.,1ень1
области 5гвебного гьтана
язык' математика и
(окружатощий мир)' основь1 религиознь1х
технология' физивеокая культура.

Фбязательная насть утебно!о
которое обеопечивает достижение
образования:

утебньтми предметами. 0бязательные предметнь]е
- русский язьтк и литературное чтение, иносщанный
информатика, общеотвознание и естествознание

культур и светокой этики' искусство'

Фбязательная насть щебного плана * это обязательнь1е предметньте о6лаоти,

о формирование щажданской идентинности обуна:ощихся
. приобщение обулалощихся к общечльтурнь1м' национ€ш1ьнь|м и

этнокульт)рнь1м ценностям, информационнь1м технологи'1м
о формирование готовности обута.тощихся к продолжени}о образования

на последу{ощих сцпенях ооновного общего образования,
элементарнь1х правил

;

о формирование здорового образа жизни,
поведения в экстрем€}пьньгх оитуаци'{х;

. личноотное р€ввитие о6уталощегося в
индивидуальность}о.

плана ощая(ает содержание образования,
вшкнейтпих целей современного начального

ооответствии с его



- €одер>кание образования, определённое обязательной частьто'
обеспечивает приобщение обула.тощихоя к общекультурнь1м и национ€шьно-
значимь|м ценностям, формирует систему предметнь1х навьтков и личноотнь1х
качеств, соответствутощих требованиям €тандарта.

Фбразование в начальной |цколе является базой, фундаментом всего
послед}'тощего обутения. Б начальной тпколе формиру1отся универо€}льньте
улебные действия, закладывается оонова формирования уяебной деятельноотивания улебной деятельнооти
ребёнка _ оистема ще6ньтх и позт1авательнь1х мотивов' умение принимать'
сохран'{ть' ре€шизовь1вать улебньте цели' р{ение планировать' контролировать и
оценивать улебньте действия и их результат. Ёачальна" с'у''е'', т]]кольного
обутения обеспечивает познавательну}о мотиваци}о и интересьт у{ащихся' их
готовность и опособность к сотрудничеству и совмеотной деятельности
)д{еника о )д[ителем и однок.т1асониками, формирует основь| нравственного
поведени'!, опреде,тя|ощего отношени'{ личцости с обществом и ощу}ка}ощими
л}одьми.

8ремя, отводимое на чаоть утебного плапа, формируем}.ю у{астциками
образовательнь1х отно1шений, использовано на увели!ление у'"б',,'" 

''"'.,отводимых ца изу{ение отдельнь|х улебньгх предметов обязательной части:
)1итературное чтение в 1 класое (1 тас) и 1!1атематик аво 2-3 к.ттассах (по 1 тасу).

1(оличество утебньтх заттятий за 4 утебньтх года не мо)кет состав.тш{ть менее
2904 часов и более 3345 часов.

1!1аксимально догуотима'1 недельна'! нащузка
неделе) оостав]т'{ет 2| час в 1 классе, по 23 часа во 2
требований (, а+т||и|1а 2.4.2.282 | - 1 0'

|[ри проведеътии занятий по английокому языку осуществ.т1'{етоя деление
к.ттассов на щуппь| при напол}т'!емости 25 и более человек.

Фсновьт безопаоности )кизнедеятельнооти из)дт€||отся в
<Фкружшощий мир>.

Фбразовательное у{реждет{ие самостоятельно опреде.,1'1ет режим работьт (5-
дневна'1 или 6-дневная утебная неделя). фя уващихся 1 кттас|ов *''!""'-""'"
продол)кительность улебной недели состав.11'1ет 5 дней' обуление только в г1ервуто
смену в ооответотвии с (ан|[иЁ 2.4.2.2821'-10'

0сцовнь:е задачи реализации содеря{ания предметнь!х областей:

(при 5-дневной щебной
- 4 клтасоах и не нару!цает

рамках предмета

л}
п/л

!1редметнь:е
области

Фсповнь:е задачи реализации содерл(ания

Формирование первоначальньтх сведений о русском
язьтке как государотвенном языке Росоийской
Федерации, как средотве общения лтодей р€шньп(
национальноотей в России и за рубежом. Развитие
диалогической и монологической устной и пиоьменуой
речи' коммуникативнь1х умений, нравотвеннь|х и
эстетических чувств' способностей к творнеской
деятельности.

1. Русский язьпк
литературное
чтение
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2. ![ностранпьпй
язь!к

Формирование дру)келтобного отно1шени'| и
толерантности к носителям другого язь1ка на основе
знакомства с жизньто овоих сверстников в других
странах, с детским фольклтором и доступнь1ми образцами
детской художественной литерат)4рь1, формирование
нач€}пьнь!х навьтков общения в устной и письменной
форме с носител'{ми иностранного язь1ка'
коммуникативньтх умений, нравственнь|х и эстетических
чувств' споообттостей к творческой деятельности на
иносщанном язь1ке.

-)- 1!1атематика ц
пнформатпка

Развитие математической речи, логического \4

воображения,
предотавлений о

€ш1горитмичеокого мь11]1пения'
обеспечение первонача;тьнь!х
компь}отерной щамотности.

4. Фбществознанпе
и естествозпа||ие
(Фкруясапопций
мир)

Формирование уважительного отно1пени'{ к
оемье' населенному пу1{кту, региону' Роооии'
у|о1ор|ти, культуре' природе натпей сщань!, ее
современной жизни. Фсознание ценности, целостности
и многоо6разия ощух(а]ощего мира, своего места в
нем. Формирование модели безопасного поведени'т в
уолови'тх повседневной жизни 1{ в различнь!х опаоньтх
и нрезвьтнайньтх о'1туациях. Формирование
психологической культурьт и компетенции для
обеспечения эффет<тивного и безопасного
взаимодействи'1 в социр{е.

5. 0сновь:
религиознь|х
культур и
светской этики

Боопитание опособности к духовному
р€ввити1о, нравствепному самосовер111енствованик).
Формирование первонач€1пьнь1х представлений о
светской этике' оботечественнь|хтрадиционнь1х
религиях, их роли в культуре, истории и современности
России.
Разв14тие способноотей к художественно-
образному, эмоциот{ально-ценностному воспри'{тито
произведений изобразительного и щ/зь1к€шьного
искусства' вь|рая{ени}о в творческих работах своего
отно!]]ения к окружа}ощему миру.

6. [:[скусство



лъ
п/п

11редметнь:е
области

0сновнь:е задачи реализацпи содеря{ания

7. 1ехнология Формирование опьтта как ооновь1 обуления и
познани,{' осуществление поиоково-
ан!}питической деятельности д.,б| практического
ре1цени'1 црикладнь1х задач с иопользованием
знаний, пол)д{еннь1х при изг{ении других улебньтх
предметов' формирование первонач€шьного
опь1та практинеокой преобразовательной
деятельности.

8. Физическая
}(ультура

}крепление здоровья' содействие гармонично1иу
физитеокому' нравотвенному и ооци€шьному
развити1о' успегггному обуненгпо,
формирование первонача_т|ьнь!х умений само-
рец,бтции средствами физитеской культурь1.
Формирование уотановки на сохранет{ие |\

укрепление -здоровья' 
навь1ков здорового и

0езопасного оораза жизни.


