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1

|1ояснительн[а
[

|

Бормативная базау'тебптого плана 
1

!

!чебньтй план д.г!я |-4 кл'"со],

общеобразовательной 1пколь1 по Ф[Ф€ Ё

правовь1х документов

я записка

мБоу {убровской основной

ФФ разрабо'ган с унётом нормативно-

Федерального уров|!я:

29 цекабря 201'2г; 
[

!

|

о6щего образования (утвер>кден| при1{азом \4инобрнауки России от

|

06.10.2009 г. ]\гч з7з,) с шзл4ененъ|я^'1ш;

условиям и организации обуиения в общеобразовательнь1х учреждениях>>

(у,в. |[остановлением [лавного государственного санитарного врача РФ от

29 декабря201'0 г. ф 139, зарегистрированного в \4иттгосте РФ 3 марта 20\1

г.' региотрационнь1й ]\ъ 1999з).

} |{риказ йинистерства образования|и науки РФ лъ 1060 от 18 декабря 20];2
!_

года (о внесе1-1ии изменений 1' Федеральньтй государственньтй
|

образовательньтй стандарт гтанальн|ого общего образования, утверждённь1и

|{риказом &{ФиЁ Рф от 06 отстяб$я 2009 года м 373' зарегистрирован в

\4ингосте РФ 1 1 феврал я 20|^3 г., реЁистрационньтй ]\ч 2699з.

внесении изменений в федераль;тьтй государственньтй образовательньтй

отандарт начального обгцего образования, утвер)1(денньтй при1{азом

Р1инистерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября

2009г.]ф373) (регистрациогтгтьтй м[+оязо от 02 февраля 2016года)
1

} |{исьмо йинистерства образованфя и науки })оссийской Федерации от
|

24'|0'201\ ]\ъ мд - +427|0з 
<(об о[еспеиении преподава|1ия комплекс1]ого

унебного 1(урса оР1{сэ) 
1

;



Региональ|{ого уровня:

Р1етодинеские рекоменд а\\|4и по и|зуненито гтре21метной области кФоновьт

религиознь1х культур и све'гской э'[аки >> в 4 классе' разработаннь1е гБоу

дпо<1верским 'б'^[',','' '".'''}''* уоовер1пенствова}1ия уиителей> от

25.06.201 5 ]ю 29 19214-05

} йетодические рекомен дацу|и по1 а1{туальньтм ;тр облемам началь1{ого

общего образованияв 1верской. области в 2019-2020 унебном гоА}.

}ровня образователь!!ого у!{ре)кдения:

} 9став му1{иципального бтодя<етътого общеобразовательного учре)кдения
!

!убровская основная общеобразова}те:тьная 1пкола Фировского раио|1а

1

[верской области. 
1

1

муниципального бгодя<етного общеобразовательного учреждег1ия !,убровст<ая

основная общеобразовательная 1п1(ола

€одерэкаттие унебного плана.

Реэким работьт образовательного учре?кдения.

!

!чебньтй план является часть}о образов[тельътой прот'раммь| начального общего
|

образования и ориентирован на целос1'т+ое гармонич11ое развитие личнооти'
]

формирование поло)китечьной мотива|лтии к обуненито: }АФв.]1етворение
|

образовательнь1х потребностей обунагош;\ихся, формирование готовности 1{

:-
самообразованито, достих(е}{и}о определенного уровня познавательнои культурь1.

Фвладение обунатощимися необходимого минимума универсальнь1х унебньтх

действий позволит продолжить образование на слтедугощей образовательной

: ступени.

Фбразовательньтй процесс осу

разрабатьтваемого в обшеобразователь

соответствии с примернь1м уиебгтьтм пл{

на основе унебного плана,

учре}1(дении самостоятельно в

и регламентируется расписанием

$ё\95\

ом

занятий.

ном,



}чебньтй план предусматривает 4-летний срок освое|{и'{ образовательнь]х

программ нач€ш1ьного общего образования д.'1я |-4 классо|]. [{родолх<ительность

унебного года: 1 класс - 33 унебньте ,'.д{р'', 2-4 классьт - 1-1е ме1]ее 34 унебньтх
1

недель. Б унебном плане наряду с указани{ем уиебной сетт<и часов, указано общее
1

годовое количество часов }1а изучение пред[метов по ступе11ям обунения.
||

\4аксимальная недельная образовательная нагруз1{а учащихся соответствует

нормативньтм требованиям €ан[{иЁ 2.4.2.2в2\-10 <€анитарно-эпидемиологические

требования к условиям и организации обунения в общеобразовательнь1х

учре)кдениях>>' утверх(денньтх поста}{овлением [лавттого государственного

санитарного врача Российской (Редерации от 29'|2'2010 м 139 (далее - €ан[{иЁ{

2.4.2"2в21-10), и составляет при 5-дневной унебной гтеделе в первом 1{лассе - 2| нас,

во 2-4 классах -23 часа'

!станавл ивает ся следугощая продол)ки
1

ел ьность унебного года :

- 1 класс _ 33 унебнь1е недели;

- 11-1у классь1 - 34 унебнь1е неде'{и.
1

Фбразовательну1о недельну!о нагруз1{у

течение унебной недели' при этом объем

течение дня долх{ен составлять:

необходимо равномерно распределять

максимальной допустимой нагрузки

уро1(ов) одиг1 раз в т-теделто -

в

в

[

- для обунатощихся 1-х класса - не дол>т{ен |тревьттшать 4
!

не более 5 уроков, за счет урока физинескоф ку.ггь.гурьт;11
- для обунатощихся2-4 классов - не более 5 уроков.

€трупстура унебпого пла!{а.

Фсновная общеобразовате.]1ьная про1рамма начального общего образования

реализуется через унебньтй план с ис1]ол1,зованием в |-4 классах умк <]1|кола

России>. Формьт организаг1ии образовательного про|цесса' чередование унебной и

внеурочной деятельности, модель *.'-ур'.["ой деятельности в рамках реали:зации
{

ооп ноо определяет образовательно. у'р[*,ение.
1

;

;



_ пятидневная учебная неделя. ()бунение осуществляется вРежим работьт |школьт

одну смену' начало занятий в 9.00.

Бо второй половине дня работает гру11па продлённого дня.

Фбунение в первом классе осущ с соблгодением следу!ощих

занятия.'р'['."'ся по 5-дЁевт+ой унебной неделе и толь1{о в перву}о
1

;

1

((ступенчатьтй>> ре)ким обуиения в первом полугодии (в сентябре,

ка 11о

учгеб'\
!.!

'1
!

1нного
1

1

40 минут т<ая<дьтй);

ного дня ]{инамическая пауза

дня органи3оваг1о 3-разовое литан|4е и

'10

1

1

1

дополнительнь1х требовани й :

- реали3ован

октябре - по 3 урока в день по 35 минут кая<дьтй, в ноябре-декабре - по 4 урока по

35 минут ках<дьтй; январь-май _ по 4 ур'

-организуется в середине

продолжительностьто не менее 40 минут

- для посеща}ощих гр{ппу продле

прогулки;

- обуиение проводится

дома1пних заданий;

без балльного оце1{ивания знаний обунатощихоя и

- дополнительнь1е недельнь1е 1{аникуль1 в середине третьей четверти при

традиционЁ1ом ре)киме обунения.

|

14спользование ((стуг1енчатого)) ре;|кима обунения в первом полугодии

осуществляется следу}ощим образом: в с|."',бр.-от<тябре проведение четвертого

урока и один раз в нед{:лто пятого х]''.' (всего 48 урот<ов) проводится в
1

нетрадиционной форме (целевьте прогулки,]экст<урсии' урот<и-театрализации). !рот<и

в нетрадиционной форме распределя1отся в рам1(ах унебного плана следу1ощим

образом: 24 урокафизииеской т<ультурь1 и 24 других уро|{а в нетрадиционной форме

(4-5 экскурсий по предмету кФкрухса1оц{ий мир)), з-4 экскурсии по предмету

<1,1зобразительное иокусство))' 4-6 нетрадиционнь1х занятий по предмету

<1ехнология)) ; 4-5 уроков-театрализаций г1редмету <йузьтт<а>>, 6-1 уроков-игр и



г
1

экскурсий по предмету ((математика)] (кроме уроков русского язь11{а и

1

литературного итения). 3о 2- 4 классах продол}кительность урока - 45 мин'

[1ромеясуточная аттестация (итоговь1й контроль) в переводнь1х классах мо)кет

проводиться письменно' устно, в другчх формах'
'" "11 

.'Фор.мьт пцсьл4енно1] а/п!песп1аци 
!

!- контрольная работа; 
1

]- диктант; 
1

- изложение с ра3работ(ой плаг{а 
"' '(,'ржания:

- сочинение и'[и излокение с творческр[м задаг1ием;

- тест;

- всероссийскиепроверочнь1еработь1

Ф орлаьт у с тпн о й а1п!п е с п! а1,!11ш 
"

- проверка'гехникич'гения

Бремя вь1полнения д\ома!_1]него задания Р. 
превь1ш1ает границ' обозначеннь1х

' ,!|них за::аний ( 3там)
€ан|{иБ 2.4.2. 282|-10 п.10.30. Фбъем .г[омаш-тних заданий (по всем предм(

1

долх{ен бьтть таким, чтобь1 затрать1 времеРи г1а его вь111олнение не превь1[пали (в
1

астрономических насах): "' [-з классах - 1,ь чаоа, в 4 классе - 2 часа'

|

Фбязательнь!е предмет|'|ь|е области и основ|{ь1е задачи реализации содер}ка||ия

предметнь!х областей приведе[!ь[ в таблице:

Фсновньт е задачи р еал изации содер)кания|{редметньте
области

; [€!8Ф!1&чаль[{ь1х представлений о

|.'Ёу,'рствен||ом язь|ке Российской

с1Бед.',. обш{еният лгодей разнь1х

|Р'.."' и за рубежом. Развитие

о.]тогической устт-т ой и письменной рени,
|

мБний, нравс'гвен1]ь1х |4 эстетических
1-

к; творнеской деятельности.

Формирование

русском я3ь1ке как
Федератдии, как
национальностей в

диалогиг1еской и мон
коммун1{кативнь1х у
чувств' способностей

Русский язь1к

литературное
чтение

Родной язь1к и

литературное
чтение на родном
язь1ке

оть1о1шения и

язь11(а на основе
в других странах' с

образ:1ами детской

Формирование , дру,'"лтобного
толеран'гности 1{ носителям другого
3на1{омства с }кизнь}о своих сверстни1{ов

детским фольт<лором и доступнь{ми

14ностранньтй
я3ь1к



художественной литфратурь1, формирование начальнь1х

навь11(ов общения в уст1ной и письме1]ной форме с носителями
иностранного язь1ка' кчммуникативг1ь1х умений, нравственнь1х

и эстетических чувств, способностей к творческой

деятельности на иност/анном язь1ке.

![атематика и
информатика

Развитие математической речи' логического и

алгоритмического мь{1ш.'1ения' вообра}кения, обеспечение

первоначальнь1х предс1'авлений о компь}отерной грамотности

Фбществознание
естествознание
(Фкружагощий
мир)

Формирование !',,*"'.,ьного отно1пения к семье'
!

населень1ому пу}{1{ту' ]региотту' России, истории, культуре'

природе нашей стран{,т, ее современ11ой я{изни. Фсознание

ценностР' целостнос'гт] и многообразия о1{ру}ка}ощего мира,
своего места в нем.| Формирова1{ие модели безопасного
поведе1]ия в условиях| повседг1евной жизни и в различнь1х
опаснь1х и чрезвь1!!1айгтьтх ситуациях. Формирование
психологической культурь1 и 1{омпетенции дл'{ обеспечения
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме

@сновьт

религиознь1х
культур и
светской этики

Боспитание с110собности 1( духовному развитито'
нравственному самосовер1пенствовани}о. (Рормирование

первоначальнь1х представлений о светской этике' об

отечественнь1х традицгонг1ь1х религиях, их роли в культуре'
истории и современнос[ги России

14скусство Развитие спосочностей к худо)кествен1]о-образному,
эмоциочально-ценност}тому восприяти}о произведений
изобраз}{тельг{ого и м]узьткального ис1(усства, вь1ра}кени}о в

творчес](их работах своего от1-1о1пения к о1(ру)ка1ощему миру

]ехнология
1

Формирование опь1та ка1{ основь1 обучения и познания,
осуществление поискРво-аналитической деятельности для
практичеокого ре1пения прикладнь1х задач с использованием
знаний, полученнь1х 1]ри изучении других учебнь1х предметов'

формирование перврначального опь1та практической
преобразовательной деятельности

Физическая
культура

}креплегтие зл|оровья, со/1ействие гармоничному

физинест<ому, нравст:|зен}1ому и с()циальному развити1о'

успе|пному обучени}о, формироват{ис первог1ачаль{-1ь1х умений
саморегуляции сре|цствами физинеской культурь1.

Ф'рмирБвание у.''{'ф*., на сохранение и укрепление
здоровья' навь1ков здорового и безопасного образа жизни.



1 н.д.'ь1'|ая с

чебного плана г1ача.г!ьного обгцего об
!(а [{асов

зования на2020-2021 учебгхьпй год

|1редметньте области

1

}чебньте предметь1

1{оличество часов в
недел}о Бсего

! || 11{ |у

Фбязатпельнс!я час!пь

Русский я3ь1к и
литература

Русский язь11{ 5 4 4 4 11

,|[итературное чте}1и Ац 4 4 1
_) 15

Родной язь1к и
Родной язь1к (русск

|

й) 0,5 0,5 0,5 1,5

! |у| |ЁРа | уРп9(,'1 1 с1111с

на родном я3ь1ке
}{ите1эатурное нтени! на

родном (русском язЁгке)
0.5 0,5 0,5 1,5

1,1ностранньтй язьтк }}4ностранньтй язьтк 2 2 2 6

\4атематикаи
информатика

\{атематика 4 4 4 4 \6

Фбществознание и
естествознание
(Фкруткатощий мир)

Фкру>катощий мир 2 2 2 2 в

Фсновьт религиознь1х
культур и светской
этики

Фсновьт религиоз
культур и свет(
этик*

нь1х
:т<ой 1 1

!!4скусство

йузьтка 1 1 1 1 4

Азобразительное
искусство

1 1 1 1 4

1ехнология 1ехнология 1 1 1 1 4

Физическая культура Физическая культура .
-)

1
-)

')
-)

1-) \2

14того: 
1

27 2з 2з 2з 90

{] а с тп ь, ф орлаиру ел4 ая у ч а с 1п н1]к ам1 обр азова 11€]|!>/1!э! х оп1но ш|еншъ|

|1редельно допустимая ау]{иторг1ая нагр
при 5-дневной унебной неделе

}'..' 2\ 2з 2з 23 90


