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||ояснительная записка к унебному плану.

!чебньтй план, реализутощий основнуто образовательнуго программу

/ навального общего образовант.тя' обеспечивает реа.!1изаци1о требований
Федерапьного государственного образовательного стандарта' фиксирует общий
объём нагрузки, максимальньтй объём аулиторной нащузки обутатошихся) состав
и сщуктуру предметньтх областей, распредепяет унебное время. отводимое яа их
освоение по классам и 1 небньпм предуе гау.

}чебт.ть;й ттлан обеспенивает обучение на государственном язьтке Роосийской
Фе.;'ерэ::ии.

!чебнътй план для 1-4 тслассов на 2018 - 2019 унебнь;й год разработан на
основе:
_ Федерального закона <<Фб образовании в Российской Федерации> от 29.|2'
2012 г. ф 273-Ф3;
- Федерального государотвенного образовательного стандаРта начального
общего образования (утвер:кдён приказом \4инобрнауки России от 06.10.2009 г.

ф 373);
- прика3а \4инобрнауки России от 2б.11. 2010 года .}[о 1241 <<Ф внесении
изменений в федеральпьтй гооударственнь1й образовательньтй стандарт
нача1ьного общего образования, утвеРждённьтй приказом \4инистерства
образовагтия и науки Российской Федерации от 06.10. 2009 г. }{э 373>;
- приказа \4инобрнауки России от 22.09. 201:| года ,\р 2357 <<Ф внеоении
изменений в федерапьньтй госуАарственньтй образовательньтй стандарт
нач!шьного общего образования, утвер]кдённьтй притсазом \4инистерства
образования и наутси Росоийст<ой Федерации от 06.10. 2009 г'.}хгр 373>;
- приказа \4инобрнауки России от 18.12. 2012 года }1'э 1060 (о внеоении
изменегтий в федеральньтй госуАарственньтй образовательньтй стандарт
начат1ьного общего образования, утвер}цённь-тй приказом \4ит.тистерства
образования и науки Российской Федерации от 06.]0. 2009 г. ф 373>;
- приказа йинистерства образования и науки РФ от 29 декабря 20|4 г' }'[ 1643
''Ф внесении изменений в приказ \4инистеротва образования и науки Российской
Федерации от 6 отстября 2009 г. }х1 373 ''Фб утвер:кдении и введении в действие

года .}{р

о{)разовательнь1и
1576 (о внесении

стандарт

с
з\!

федерального государственного образовательного стандарта нанального общего
образования'';
- приказа \4инобрнауки России от 18 мая 2015 г. ].,] 507 <Ф внесении изменений в

федеральньтй государственнь1й образовательньтй ста}1дарт нанапьного общего
образования' утвер>т<дённьтй приказом \4инистерства образования и] науки
Росоийской Федерации от 06.10.2009 г. 1$о 373>;
- приказа йинобрнауки Росоии от з1'12. 2015
изменений в фелеральнь:й ;осуларс гвеннь:й
начального общего образования, утверждённьтй приказом \4инистерства
образования и науки Российской Федерации от 0б. 10. 2009 г. ),|! 373>;
- федеральньтх перепней унебнитсов, ре1(омендованнь1х (допущенньтх) к
использовани1о в образовательном процессе в образовательньтх учре'{дениях,
реа.!]изутощих образовательньте прощаммь] общего образования и име1ощих
государственну1о аккредитацин] (утвержденьт приказом \4инобрнауки Роосии от
з1.0з. 2014 г. }Ф 253) (локумент
\4инобрътауки России от 08.06. 2015 г.

изменениями, внесеннь]ми при'казами
516; от28.12..2015 г. ш9 1529; от 26.01.



-.

2016 г. .]\р 38; от 21.04.2016 г. ]'|ч 459, от 20.06' 20\7 г. ]\р 581, от 05.07' 2017 г. ф
629):
_ письма \4инобрнаут<и России от 25.05.2015 г. .1тго 08_761 <Фб изутении

( прелметньтх областей: <<Фсновьт Религиознь1х куль'гур и светс1(ой этики', и
(0сновь] духовно-нравственной ку:1ьтурь1 народов России>)));
- €ан[]иЁ 2.4.2. 2821 - 10 <[анитарно-эпидемиологическими
условиям и организации обувеншт в общеобразователънь1х
(утвержденьт постановле1{ием [лавного государственного санитарного врача

части

Российской Федерации от 29.12.2010 г. ф 189, зарегистрировагтгтьтпци в \4интосте
России 03.03.2011 г. 1\! 19993., регистрационньтй номер 19993);
- (анитарно эпидемиологические правила и нормативь| <€анитарно-
эпидемио.!1огическими 1ребования к учре)|(дениям дополнительного образования
€ан|1иЁ 2.4.4.1251 03 (утвер:т<деньт постановлением [лавного
государствен1.1ого санитарного врана Российской Федерации от 03.04. 2003 г. ш
27, зарегистрированнь1м в \4интосте России 27.05.2003 г., регистрационньтй
номер 4594).

Фбразование в начальной [1коле являетоя базой, фундаментом всего
послед}.1ощего обуче11ия. Б начальной школе формиру1отся универса.,1ьць|е
учебнь1е действия' закладь1вается основа формирования учебной деятельности
ребёнка система унебньтх и познавательнь1х мотивов, умение принимать.
сохранять' реализовьтвать унебньте цели' умение планировать' контолировать и
оценивать у.тебньте действия и их результат. !{ачальная ступень |11{(о'1ьного
обунения обеспечивает познавательную мотиваци!о и интересь] учащихоя' их
готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности
г1еника с учителем и однокласс!1и1(ами, формирует основь1 нравственного
поведения' о|ределя}ощего отно1]]ения личности с обществом и окру)1{а1ощими
л1одьми.

Реализация учебного плана на нач!!.1ьном уровне общего образования
направлена на формирование базовьтх основ и фундамента всего последу]ощего
обутения, в том чиоле:
- утебной деятель1{ости] как системьт унебнь:х и познавательньтх мотивов' умения
принимать' сохранять' реализовать унебнь:е цели. умения планировать,
конщолиРовать и оценивать унебные действия и их результат;
- универсальнь!х ребнь:х лейс: ви й;

- познавательной мотивации и интеРесов обунагощихся, их готовности и
способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и
однок.]1асс11иками' основь1 нРавственного поведения' определяющего отношения
личности с обществом и окрух{а1ощими п}одьми.

!чебньтй [лан состоит из двух настей обязательной части и

требования к
учреждениях)

е\,1ои \]ча о0оазовательнь!х отн нии.
9бязательная иасть утебного плана олределяет состав учебнь1х предметов

обязательньтх предметнь1х областей и унебное время' отводимое на их изучение
по классам (годам) обунения.

Фбязательная .тасть утебного пла1{а _ это обязательнь1е предметньте области'
1(оторь1е представленьт у.тебньтми предметами. Фбязательньте лредметнь1е
облас': и ребнопо плана русский я1ь!к и ли|ер0!}рное ч|ение. иносграннь!й
язь1к, математика и информатит<а' обществознание и естествознание
(окружатощий мир), основь1 религиоз!{ь|х культур и светской э'1'ики] цскусство,
технология' физинеская культура.



!
Фбязатель::ая тасть унебного п:тана отра:каёт содер)1(ан!.1е образования'

которое обесг:енивает достия(ение вах;тейшт:.:х цецей совремснного нач&1ьного
образования:

. формирование 1ра'(/"{анс{(ой ;;ден ти.:нос ги об111а1оц|]хся

. приобщение обутаютцихся т< общет<у]тьтурнь1]\1. нац!.|она]1ьнь1\{ и
этнокультуР11ь1м ]!е[|нос'] ям' и:т(;ормациони:,тпт тех]1олог]'1ям

. формирование готов1!ости обунатошихся 1( продолже1;ито образования
на последую!цих с'гупенях осно|]1{ого обп]с:'о образс':вания,

. формирование з'доРового об1:пза асизни, ]лс\|е]1тар11ь]х т1ра1в]4л

поведсния в')кстрс\111''1ьнь|\ слт]'[1|1||я\:
. личностное развитие об} ча:ош1егося в соответс'гвии с е|'о

и|{дивидуа'] 1,11ость1о.

содер)кание образова}!ия' опредслё1]!1ос обязательно!] настьто, обеспенитзает
приобшенше обуча}о]11ихс'1 к обшец'!!ьтурн],|}.1 и 1]аци0,1апьно-зна!1]{мь1}1

ценностям, форптирует систе\{у 11]]ед\'1ет1{ьтх 11авь]ков и .]1и11нос'1'11ь1х качеств'
соответствую!|1их тре6ованияпт (1тат;да1э'га.

во 2, з^ 4 |сцассах изучается !111ос1'ра}ннь1т] язьтк (а]|гли'.::1с](ий язьп() по 2 часа в
неделю' [{ри т|роведе!1ии:;агтятий т:о антпийс:сому язь]ку осу !]{еств.]1яетс'1 деление
{<лассов на груп]|ь1 при напо]!няе\,1ости 25 и более человек.

Фсновьт бсзопас}{ости ?1(!-1знедеяте']]ь11ос ги изу.!а|отс'! в ]]амках г1ред|\1ета1

<Фкру>:сапэш1ий мир>.

[ля воспитания способностт,: 1( духов|1ому Развитию. 1]равственно}1у
са\'1осоверт11енствованито. форьти1эова!1и]о ]]ервона!|?]л ьн ь!х г!Редс гэвлен;тй о
светс:<ой эти:сс' об о']'ечсс']'ве|тнь!х Рс.]1иг|]']х, !1х роли 1] 1(у]!ь'гурс' истории !.1

современ!1ос'|'и России в ,1 ;<;:ассе вве'1ён ктрс <0сновьт ре][иг[1ознь1х !(ультуР и
светской этики)) (гтрелс'гавлен пподуле:'с <<Фс;;овьт правс:славной тсульту1эьг>).

{ас:'ь унебно;'о :пп::па, форпгируеп|!!'| учас1'}!1!|(ами обр:: зова':'ельньлх
о':'лпопшс:пиг!, определяе'1'вре]!1'!' отводитт1ое 1|а !]зучен!!е содер)|(ания обра3ова}!!|я_
обеспечива1ощего реал!1за11и1о и]1тересов и потребностей обуяа:ощихся, их
родителей (за:<онгтьтх ]1Редставителей), !1едагоги!{еского коллс1сива 1111(оль1.

!асьт, отведёл;ньте на данну1о .:асть упсбптого |1'цана' использовань] !1а
введение спе]!иаль|1о разрабс:':'аннь:х уяебттьтх :<урсов. обеспе.:и ватотт1их ин'[]е])есь1
и потребности учас'г11и1{ов о6р:тзо вате.п :, г: ь:х п:т::о:::ений: во 2-3 классдх -
<<\4атематика и !(онструирова!.|ие>> ;:о ! пас1'. /{анпьтй курс разрабо':'а:: на основе
програп{мь] <<\4агема':'и:<а г.т конс фу].1Рование) г|од ре]{цкцией |.14. 8о.:::<овой, 0.,[.
[{чел:синой'

! {ельто програпттть| с!1ец1(урса <<йа'ге:,тати;<а и т(о1|струирован].те> (2-3.классьт)
являс'1'ся ра1звитис интел']!сктуа.]1ь1]о].о |]отет{]{иа-ца лич11ос1.и ребёнка,
ма'1'ематических способностсй, ло] цчсс!.о й 1 11!|мо 1 !!ос1 и ) ч] щи \ся:

(оличество унебг:ых за1{'|1'ий за 4 унебгтьгх го.1а |]е мо'|(ет составлять },1енее
2904 часов и более 3345 часов (сос!ав.11яет за 4 года обуче11ия 3039 насов)'

8 тпколе режим обтте::ия оп]]с,|(е'цён 5_дневъ:ой учеб]!ой неделе'1. д;!я
учащихся 1 !<лассов ]\,|акси\,!альна'! про.цо;1;к]!те-'1ьность утебт;оЁт нелс;ти
составляет 5 ,:1гтей, обуве;.тис ',о"11ько в :1ерву1о сш1с'ну в соотве'] ствии с [ат:!1иЁ{
2.4.2.2821-10.

\4аксип,:а,'тьно до!1усти!\1|т'| цедс]!],11а11 п:аг1этзт<а (шри 5_днсвп:ой узебной
неделе) соотавляет 21 .тас в | классе, по 23 часа г;о 2 - 4 ;слассах и ].]е нару!11ае'г
требова:тий €ан|1ц|1а 2.1.2.282| -|0.
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Фс:ловлпьте заддчи реализации содер?кания

1. Русский язь:к
л}!тератрное
чте1|ис

Формирование первонача1ьнь|х сведений о русском
язь1ке как государственном язь1ке Российокой
Фецерации. как средс'| ве обццения "!ю,]ей разнь|х
национальностей в России и за рубежош:. Развитие
диалогитеской и монологичеокой устной и письменной

речи, коммуника ! ивнь|\ уме|]ий. |]равс']вен]|ь|х и

эстетических чувств, способнос':'ей к творвеской
деяте.|ть}1ости.

2. }|нострапл:ьпй
язь|к

Формирование лру>кел:обттого отно]!1ения и
топеРантности к носителям другого язь1ка на основе
знако}у1ства с жизнь1о своих сверст|{иков в других
стРанах' с детским фолькпором и доступнь[ми образ:тами

детской художественной литературь1, формирование
начш1ьнь1х навьтков общения в устной и письменной

форме с носи'[елями иностранного язь1ка,
коммуникативнь1х умений, нравственнь1х и эстетических
нувств_ способнос':ей ;с творнеской деяте,;:ьности на
иностранном язь|ке.

1!|атемат'ика и
г::лформатика

Развитие математи.:еской Речи'
ш]горитмического мь11лления'
обеспечение первоначальнь1х
т<омп ьтотерной щамотности.

логического и
вообрлкения,

представле}1ий о

4. 0бществознанце
|| естествоз||ан!!е
(Фкруэкапош-пиг'!
мир)

Формирова:тие ува)1{итель1{ого отно1пения к
семье, населенному ]1ункту, региону' России,
истории. культуре. природе нашей странь]_ ее
соврептенной х<изни. Фсознат:ие ценности, целостности
и многообразия окрукатощего }\]|ира' своего |!,|еста в

нем. Формшрование модели безопасного поведения в

условиях повседг|ев].!ой хизни и в раз,'1ичнь1х опасньтх
и чрезвь1чайнь1х ситуациях. Формирование
психологичес:<ой кульцрь1
обеспечения эффекгивного и
взаимодействия в соц}цме.

и комлетенции для
безопасного

5. Фсповь:
рслигио3нь|х
культур и
светской этипси

Боспитание спосо0ности к духовному
ра1звити1о!нравственному самосовер|пенствовани]о.
Формирование лервоначаль!!ь]х прелс гавлен ий о
светот<ой этике' оботечествет:ньтхтрадиционнь]х
религиях' их роли в культуре! истории и современности

России.
6. 11скусство Развитие

образному, эмоционально_ценностно!||у
произведений изобразительного и
искусства' вь!ра}{еник) в твор!1еских
отно|]]е|'1ия к окружа}оцему миру.

способнос':ей к худо)кественно-
восприяти}о

музь1кального

работах своего



/

7. [ехнология Формирование опь1та как
познания' осуцеотвление

основь1 обучения и
поио1(ово-анашитическои

деяте.]тьности д1'{ практического ре1ления прик-,1аднь1х
задач с использованием знаний, по'гщеннь|х при
изучении других гебнь1х пРедметов, формирование
11ервонач{1льного опь|та практинеской
преобразовательной деятельности.

8. Физическая
!{ультура

!крепление здоровья, содействие гармоничному

физинескому' нравственному и ооциа|ьному

развити1о, успетшному обуяени:о, формирование
первонача1ьнь1х умений саморегуляциисредствами
физинеской культуры. Формирование установки на
сохранение и укрепление здоровья, навь1ков
здооового и безопаоного образа >кизни.


