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[1ояснительная записка к утебному плану.

важнейшей частью основной образовательной профаммь1 является у;ебньтй
птав образователъного г]ре)кдения' учебнь1й план обеспечивает обучение 1!а

!осударс'|'вецном язь;ке Российской Федерации.
!чебньтй план образовательного учре)1(дения Российской Федерации.

реапизуюший основну1о образовате.:тьнуто программу навального общего
образования, обеспечивает введение в действие и реали3аци|о требований
Федерального государственного образовательного стандарта' фиксирует общий
объём нагрузки, максим&тьный объём аудиторной нарузки обута}ощихся, состав
и структуру предметных областей. распределяет учебное время, отводимое на их
освое}тие по к'1ассам и унебньтм предметам.

}че6ньтй пла}{ начального общего образования яв'!яегся одним из основнь1к
организационнь|х механизмов реализации основной образовательной програм\'ь1
начального общего образования.

!чебньтй план для 1-4 классов на 2017 _ 20]8 учебньтй год разработан на
основе:

Федерального закона (об образовании в Российокой Федерат.тии> от 29.12'
2012 г. .}ч|е 273-Ф3;

Фелера,тьного государственного образовательного стандаРта нача:1ьного
общего образования (утвер}(дён прика:]ом йинобрнауки России от 06.10. 2009 г.

л! з73);
- приказа \4инобрнауки России от 26.1].2010 года ш9 124] <<Ф внесении
изменений в федеральный государственнь1й образовательнь:й стандарт
начального общего образования, утверждённь|й приказом \4инистерства
обра3ования и науки Российской Федерациш от 06. ] 0. 2009 г. )хгэ 373>;
- г1риказа \4инобрнауки России от 22'о9. 2о11 года }[о 2з57 (о внесе1{ии
изменений в федеральньтй государственнь1й образовательньтй стандарт
начального общего образования. утвер)кдённь!й приказом йинистерства
образования и науки Российской Федерации от 06.10. 2009 г..}'!! 373>:
- щ)иказа йинобрнауки России от 18-12. 2012 года .]ч|д 1060 <Ф внесении
изменений в федератьньтй госуларственный образовате]1ьный стандарт
начального обцего образования, утвер'{дённь|й приказом \4инистерства
образования и науки Российской Федерации от 06.10. 2009 г..]\! ]73>;
- приказа йинобрнауки России от з1.12. 2015 года ш9 ]576 (о внесении
изменений в фелера'тьньтй государственньтй образовате.тьньтй стандарт
начального общего образования, утвер2кдённь1й приказом йинистерства
образования и науки Российской Фсдерации от 06.!0. 2009 г. !х|э 373>;
- федеральньтх перечней у{ебников, рекомендованнь1х (допущенньтх) к
использовани1о в образовательном процессе в образовате:': ьньтх учре)кдениях.
реа.]1изу}ощих образовательнь!е протаммь! общего образования и ит'1е|олл]их

государственн),!о аккРедитаци|о, на 2014-20!5 учебнь1й год (утвер)кден51
приказом минобрнауки России от 3 1 .03. 2014 г. ф 253 );

- письма \4инобрнауки России от 25.05.20]5 г' ф 08-76] <Фб изунении
предметнь!х областей: <Фсновьт религиознь]х культур и светской этикй>> и
(основы духовно-нравственной культурьт народов России))');
- €ан['|иЁ 2-4.2. 2821 - 10 {(санитарно-эпидемиологи.1ескими требования к
условиям и организации обутения в общеобразовательнь1х учре)кдениях))



(утверждень1 постанов]]ением [лавного гооударственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12. 2010 г. ш! ]89, зарегистрированньтми в \,1интосте
России 03.03.20]1 г. )т|о !9993.' регисрационнь:й номер 19993);
- [анитарно эпидемиологические правила и нормативь1 <€анитарно_
эпидемиологическими требования к учреждениям дополнительного образования
€ан|йЁ 2.4.4. 1251 - 0з (утверждень1 поста]1овлением [лавного государственного
санитарного враиа Российской Федерации от 03.0,1. 2003 г. ]ц.р 27,
зарегистрированньтм в \4интосте России 27.05.2003 г., регисрат1ионный номер
.1594 ).

Реализация унебного плана на нача-тьной ступени обцего образования
направлена на формирование базовьтх основ и фундамента всего последу|оцего
обунения' в том числе:
_ унебной деятельности' как системьт узебттьтх и познавательньтх мотивов: умения
пРинимать' сохраня'|'ь, реализовать у+ебные цели, )^4ения планировать'
контролиРова!ь и ошенивать унебнь|е дейс ! вия и и\ резуль!а'1:
_ уни версальн ь!х учебных действий;
- познавательной мотивации и интересов обунаюшихся, их готовности и
способности к сотрудничеству и совместной деятельности у1еника с учителем и
од}!ок.'1ассниками' основь| нравственного поведени'{' определя1ощего отно1шечия
личности с обществом и окруха]ощими л1одьми'

!чеб;ть:й план состоит из дв}х частей - обязательт:ой части и части
ои ик:!ми азо ьнь}х

@бязательная часть у{ебного цлана оцреде''1яет состав утебньтх предметов
обязательньтх предметнь1х областей, которые должны бьтть реатизованы в
име1ощем государственну}о аккредитацию образовательном учреждении.
реа1изук)щем основн},к) обРазовательн),.1о программу начального обш{е;'о

образования, и унебное время, отводимое на гх изучение по классам (годам)
обунения'

Фбязательная яасть уиебного плана это обязательньте предметньте области.
которь1е представленьт унебньтми предметами. Фбязательньте предметнь1е
об]1асти учебного плана русский язь1к и литератур}1ое чтение. иносщаннь1й
язь|к, математика и информатика, обцествознание и естествознание
(окру;ка!ощий мир), основь1 релитиознь1х культур и светской этики. искусство.
технологи'1' физинеская куль'тура.

Фбязательная тасть уте6ного плана отра)кает содер)кание образования.
ко':орое обеспе.тивает дости)кение важнейтших шелей современного начального
образования:

о формированиещажданскойидентинностиобра+ощихся
. приобщение общагошихся

о формирование готовности обузатощихся к продолженито образования
на последу1о1цих ступенях основного обшего образования,

о формирование здорового образа ;кизни, элементарнь!х прави""]

поведения в экстрема.]]ьнь1х ситуациях;
. личностное развитие обучатоцегося

индивидуальность1о.

этнокультурньтм ценност'м'
к общеку"тьтурнь!},{' национа.тьньг{ и

информа:]ионньт м технологи'тм

соответствии его



€одержание образования. определённое о0язательнои частью.
обеспечивает приобшение обуналошихся к общекультурньтм и национа,1ьно_
значимь|м ценностям! формирует систему предметнь1х навь1ков и личностнь1х
качеств, соответствуюших тре6ованиям €тандарта.

0бразование в начальной 1пколе явпяется базой, ф1ттдаментом всего
послед).тощего обувения. 8 начальной тлколе формир1тотся универса.'|ьнь]е
унебньте действия' зак.]1адь1вается основа формирования унебной деятельности
ре6ёнка - система ребньтх и лознавательньтх мотивов, умение принимать.
сохранять' реа1изовьтвать ребньте цели, умение ппанировать, конщолировать и
оценивать унебньте действия и их результат' Бачальная ступень !пкольного
обунения обеспечивает познавательну!о мотиваци|о и интересь1 учащихся' их
готовностъ и способнос'гь к сотрудничеству и совместной деятельности

ученика с у]ителем и одноклассниками, формирует основьт нравственного
поведения' опреде.]ш1}ощего отно|ления личности с о6:цеством и окружатощиш1и
_ц1одьми_

Бремя. отводимое на часть учебного плана. формируему1о г]астниками
образовательньтх отнотцений, ислользовано на уве.1|ичение утебньтх васов.
отводимых на изучение отдельнь]х узебньтх предметов обязательной части:
,т1итерат1рное нтецие в 1 классе (1 час) и математика во 2-3 к;:аосах (по 1 васу).

(оличество уне6ньтх занятий за 4 утебнь:х года не мо)!(ет составлять менее
2904 часов и более 3345 часов.

\4аксимально допустимая недель}|а'{ нащузка (при 5-дневной г{ебной
неделе) составляет 21 час в 1 классе, по 2з часа во 2 - 4 классах и не нару1пает
':'ребований €ан[|иЁа 2.4.2.282 1 - 1 0.

[[ри проведении за!]ятий по английскому язь{ку осу1цествляется де_!ение
классов на гРуппь1 при наполняемости 25 и более человек.

Фсновь: безопасности жизнедеяте"цьности изуча1отся в рамках предмета
<Фкрух<агоший мир>.

Фбразовательное учреждение самостоятельно определяет режим работы (5-

дневная или 6-дневная уте6ная неделя)' !ля уташихся 1 класоов максимацьная
продо.]1]кительность унебной недели состав;ш1ет 5 лней, обуэение только в первую
омену в соответствии с €ан|]и!! 2.4.2.2821-10.

Фсновньле задачи реализации содер'!€ния !!редметньлх областей:

]\ъ
л|п

!.

предметнь|е Фсновньте задани реализации содер'капия
области

Формирование лервоначальньтх сведений о русском
язь1ке как государственном языке Росоийской
Фелерашии, как средстве общения людей разнь{х
национальностей в России и за рубе;ком. Развитие
диалогической и монологической устной и письменной

речи, коммуникативнь1х умений' нра-вственнь1х и
эстетических чувств' спосо6ностей к творнеской;

\сский язьпк
литературное
чтенпе

деятельности'



2. &ностраншьтй

'|зь|к

Формирова:тис: лру'келъоб вого отно]пения и
голерантЁости 1( носителям другого язь1ка на основе
]накомства с ){из}1ь}о своих сверстников в других
;транах, с детским фольклором и достпць1ми образцами
цетской худотсественяой литературы' формирование
нач,шьнъ1х навь;ков общения в устной и письменной

форме с носите.]|тми иносщанного язь{ка'

коммуникатцв1{ь1х р{ечий, нравственнь1х и эстетических

чъств. стособносгей к ]ворческой дея,ельнос:и на

иносщанном язь1ке.

з. &1атематика и
пяформат!!ка мь1|]]лечия'

Развитие математической речи,
алгоритмического

'цо|ического и
воображент.тя'

представлений ообеспечение лервонача]тьнь1х
компътотеоной щамотности.

4. Фбществозцание
и естествознание
(Фкруясаготций
мир)

Формироваттие уважитель!1ого отно{]]ения к
семье, населеннощ/ пункту, региону' России'
истории' культуре' природе натпей странь1, ее

современной жизни. с)сознание ценнос'1и, целостяости
и чнопоо6разия оФ}жа}оше!о чира. свое!о мес!а в

нем. Форьсирование модели безопасного ловедеяття в

условиях повседневной жизни и в различнь1х опаснь1х
и чрезвьтчайнь1х сицаци'{х. Формирование
психологическои \тльтуРь1
обеспечения эффективного
взадмодеиств1,1 в со1цуш1е-

и компетен]1ии для
и безопасного

5. Фсновьт
религио3|!ь!х
культур и
светской этики

развитито,нравстве]!ному самосовер1|1енствовани1о.
Формированиеперво!!ач1льнь|\ прелставлений о
светс{ой этике, об отечественньтхтрадиционнь1х

религиях, их ро.'1и в цлът)ре. истории и современности
России.

8оспитание способности к д)хов]1ому

(,. йскусство споообнос'тей к
ооразному! эмоциона1]ьно-ценностному

произведений изобразительного и
цскусства' вь1рая{ени]о в'творческих
отно111ения к оь?у)1(а}още&{у миру'

худо)(естве}1цо-,
вослрия1ито

музь1кацьного

работах своего



}[е
п/п

!1реАметньпе
области

0сновньго задани реализдцпц содер1ка!:}!я

7.

(

[ехнологхя Формщование олыта как основьт обрения и
позвания) ос}'1цествление поисково_
аяа:титической деятельности д.т|япрактического
ре!шения щ)ик.]та]Ё]ых задач с испо.'!ьзованием
знаний. по.!]ученнь]х при изучении А1эугих ребньтх
предметов, формирование первонача.'1ьного
опь|та практинеской щеобразовательной
деятельности.

8. Фцзическая
(ультура

!щетг:ение здоровья, содейотвие гармоничному
физинескопту,щавственно1{у и социапьному

обуненито,развити1о, успет].]ному
формиоование первоначапьньгх уиений само-
рещляции средствами физинеской культуры.
Формирование установки на сохранение и
укрел;]ен}'е здоровья' навыков здорового и
безодасного образа :кизни.раза

6


