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Учебньlй плаII
1l4yIIициПaЛьIIoгo кaзeпIloгo oбщeoбpaЗoBaтeЛЬIloгo

yчpФI(ДeIIия пaчaльнoй oбщeобpaзoвaтeльпoй
IIIкoльI }It.Д.стaIIции Пpoсницa

Киpoвo-Чeпецкoгo paйoнa Киpoвскoй oблaсти
la 2074 _ 20|5 y.rебньrй гoд



Пoяснительнaя зaпискa
к yчебЕoA,ty пJralry .ц,,Iя 1-4 классoв

Унебньrй плaп paзpaбoтaн в сooтвеТстBПIl с:
^.^^- nllnTo- Министеpствa oбpaзoвaния и нayки Poссийской Федеpaдии oт 6 oктября2009 г. Л! з7з (oб yтBеp}{дениц и вBеДеIlии в ,цейотвиe федеpальнoгo гoсy.цapствеIllloгo
oбpaзoвaтельнoгo сTaнДapтa EaчаЛьIIoгo oбщегo oбpaзoвaниi>:

- пpикaзoм Mинoбpнayки Poссии oт 26 нoiбpя 2010 гoдa Np 124l <o BEесеIIиииЗмеtlеHий B федеpаЛьньIй гoсy,цаpственньrй oбpaзoвiтельньlй стaндapт Еaча''lьнoгo oбщегooбpaзовaния, 
lТBер)к.цеIrный nPYч9' Mинийеpствa oбp*o"u"," и нayки Poссийскoй

Федеpaции oт 6 oкrябpя 2009 г. Nе З73>;
- ПpикaЗoм Минoбpнayки Poссии oт 22 ceнтябpя 2011 гoдa N9 2з57 (o BI{rсеIlииlвN,IrIIений в феДеpaльньrй гoсyдapcтBенньIй oбpaзoвaiельный сTaI{,цapT нaчaЛьЕoгo oбщеГooбpaзoвaния, y-тBеp)к,ценньIй пplчoм Mинистерствa oоpa.o"а'Ь и Iiayки PoосийcкoйФе.цеpaции oт 6 or<тябpя 2009 Г. л! з7з);

- сaнIIиIl 2'4'2,2821.-10 (сaнrпaрнo-эпиДемиoЛoгические TprбoBaния к yсЛoвlrJlМ иoргal{изaции oбуvения в oбщеoбpaзoвательIlых yчpеxДеIrиЯx> (пЪотaнoвлеиие l.ДaвнoгoIoсyдaрсTBеI{I{oгo сaliиTaрнoГo Bpaчa PФ oт 29.12'20|0 Л! 189, зapегистрllpoвaЕo BМинюстс Poссии 03.03.201 1, pегистpaциoнIrьIЙ нoМеD 1999з).
- УчебIrЬй II"тaЕ pеаЛиЗyеT oсIioвflу,lo oбpaзoвaтслiнуrо прoгpaмМy нaчальIroгo oбщrгooбpaзoвaния, фикcщyет мaксима,тьньrй oбъём y.lебнoй'u.py.n" ooyuuloщиxся' сocTаtB

щебньrx пpедметоB' paспpеДелЯеT уrебнoе вpемя, o."oд,"oЁ нa oсBorние сoдеp)каIlиЯ
oбpaзoвaния пo 1-4 ютaссaм и y.rебньIМ пpеДмеTам.

Учебный плaн ооoTвеТсTвyеT 
"oд.р^i""' 

oбpaзoвaния, ТprбoBапия\,t к егo ycвorliиIо иopгaнизaции oбразoBaТеЛьнoгo пpoцrcсa.
Coдеpжaние oбpaзoBaliиЯ Еa сTyпени I{avaльногo oбщeгo oбpазoвaния pеализyеTcЯ через}ц4к (шкoлa Poссииr> зa счёт вBедениЯ yнебньн кypсoв, Ъб".,,".,."u'щ"' цrлoсTlioевocцpIiJIT[lе Мирa' сисTеМIio-деЯТельtloстlloгo tlo,цxoдa и индивидyализации oбyнения'
УчrбIrый Плaн сoстoиT иЗ двyх нaстей - обЯзaтеЛЬнoй ou"'' ' uu"'', фoрi{иPyсмoйyчaстниками oбрaзoвaтеJlьIloГo пpoцrссa, вк,'ПочаIoщей Bне}?oчн},lО деятсJIьlloсTь.

- oбязательнaя rасть y.reбнoгo планa oпpeдел'lеT сocTaв yтебньrx пpедметoвoбязaTельньIх пpедМеTIlьIх oблаотей, p"u,.,ующ,' o"'oвн5,тo обpaзoвaтельI{,,Io ПpoгpaММyнauальнoгo oбщегo oбpaзoBaния, и yчебнoе время, oтвoди,Ь" nu,' ,.y.,"'"" B I.4 кЛaссax.
lIa пpедмеТ (Физичеaкa,I кyЛЬтypa) отве,цецo 3 чaсa с 1 пo 4 ю,rасс
B 4 клaссе сo BTopoгo пoЛyгoДиJl BBoдитсЯ кoМПЛексЕьIй yчебный кypс (oсIioBьI

pелигиoзныx кyЛьTyp и сBеТскoй эTики)), МoдyЛь ((oснoвьI свеTскoй эТики) (с сoглaсия иПo BьIбopy рoдиTеЛей)

.oбязaтalьнaя uaсть 5rvебнoгo ПЛaнa oTpDI(aет сoДеp)кaние обpaзoваrrия, кoтopоеoбеспечиBaеT дoсTюltrцие цrЛей coBpсмеIllloгo Eaчajlьнoгo oбрaзoвaния;
l. фopмиpoвaние rpa)lцalrcкoй иДеmичIlocти oбyчaroщихcя, приoбщrlrие tТx Koбщel.TльТ}?ньlМ, нaциol{aЛь}lЬIм и ЭTнoIlyЛьTypHьIМ ЦеI{IrocTяl,l;
2. гoтoвность oбyчaloщиxся к прoдoлrltеIlиIo oбpазoвaния нa [oоJTедyющиx стyПеIlях
. oснoвнoгo oбщегo oбpaзoвaнlrя, иx приoбщение к инфoрмaциollliьIм TеxtloЛoгиJlМ;
3. фopмиpoвaние экoлoгичrскoй кyльTypы' ЗдopoвoГo и безoпaснoгo oбpaЗa )киЗни.элементapныx [paвиJI пoBедеlllui в эксТpемаЛьIlыx ситyaциЯх;
4. ли.rнocтнoе paзвитие oбyuaroщегося в сooTвеTствии с егo цIlДиви.цyll.IьlloсTьЮ.

Шкoлa oпpеделяет виДьI дrяTеЛьIloсTи пo y.rебпьrм IIpедМеTaм' вк.lIIoчa,I пpoектI{ylo
деЯTельtroсTь' цгрoвylo ДеЯTельI{oсть' пpaкTические зa}IЯTIiJlj экскypсии.



.'::::^'..].*Tl" lll"а, фopмирyrмaя y.lастникaми oбpaзoвaт€Льнoгo прoцесса0oссIIечиBaеT pеaЛизaцию иllдиBиДyaJrьньrx пoщебнoстей oбщaющиxся вo 2-4 юraооaхB cooTBеТсTBии с callиTaрнo-гигиени.rескими требoв agИЯМ|'1 И BкJIIoчaеT B сrбя cледyolцие
щедMеTьI:

Paзвитие пoзнaвaтельных спoсoбнoотeй (PПC)-lvaс вo 2.3 клaссaх,

oснoвы безoпаснoсTи я{изtlедеЯTеЛьIlo.- .'"u" 
o,, ou"u в 4 кпaссе

пpoдoЛ2ltиТeлЬцoсть yчебIroй неДелll для }чaщиxся l кЛaссoB сoсТaBДяет 5 ,Щlrй
pдя уlaщlхся 2-4 u.лaосoв _ 6 дней.

ПpoдoлxtительпoстЬ yчrбнoгo гoдд в 1 ю.raссaх - 33 недели,
ДJтя УЧaЩИХcЯ 2.4 rJ|aссoв _ 34 недели.

ПpoдoлжительнoсТь ypoка coсTaвJU{еT:

pежим oбy.rения): 
в 1 классaх (испoльзyeтся сTyпеIrчaTый

сентябpь, oкгябрь-3 ypoкa пo 35 миЕvт:
ноябpь. лекабрь - 4 ypoкa пo З5 минyт:
янBapь - Мaй _ пo 45 минyТ;
вo 2-4 клaссax _ 45 микyт;
еXеlцEевЦa,r ),Tprlrняя зapядкa _ 5 миIr}"r;
е)кеднеBI{аvI динaмическaJI пayЗa - 40 МиЦуТ.

oбщение в 1 клаcсax без бaльнoгo oцеtlивaния знaЕий yчaщиxсЯ.
{ля oбyuaющиxся в 1 клaссах B февpаЛе ycтalraвЛ."uЬ'"".дono,n-елЬIlьIе I{еДrЛьIlыекalrикyльl'



УчeбньIй п.пaн
для oбyvающихся 1 - 4 l{лaссoв

-- l\,IкoУ II0III ж.д. сTaIIции Пpосницa
Киpoвo-Чeпeцкoгo рaйoнa Киpoвiкой oбласти

ga 20|4 - 20|5 yчeбIrьIй гoД
Пpедмeтньrе
oблaсти

Учебцьre
Пpe/цп'eтьI

Кoличествo чaсo. u п"д"-o' *,д

кЛaссьI l клaсс 2 класс 3 класс 4 клaсс

oбязаmельная
чсIсmь

s (170)Филoлoгия Pyсский язьrк 5(16s 1 5 (1701 s(170)
Литерaтypнoe
чTeI{ие

4(|з2) 4 (1з6) 4 (1з6) 4( lз6)

Инocтрaнньrй
язык(aнглийский)

2:2 (68) 2:2 (68)

4('зo

2:2(68)
Maтемaтикa и
ltнфoрмaтикa

Мaтeмaтикa 4(1з2) 4(1з6) 4(1З6)

oбществoзнaниe и
rстеcTвoзнaJ{иe

OкpРItaloщий
мир

2(66) 2(68) 2(68) 2(68)

Oснoвьl

рeЛигиoЗI{ьIx
кyЛьтyр и свeтскoй
этики

oснoвьI
peлигиoзньIх
кyЛЬт}? и
сBeТскoй эTики
(oснoвьr светскoй
этики)

0,s(17)

Искyсствo МуЗЬIкa 1(3з ) 1(з4) 1  1з4\ 1(34)
laзoopaзитеЛЬнoе
иокyссTвo

1(з4)

1(з4)

1(34) I / t4 t

Tехнoлoгия Тexнoлoгия I  i r  1 ? \ I '/14\ l(з4)Физичeскaя
kf/ЛьTypa
Итoгo:

чjизичeскaя

дyЛьтypa
З(99) 3(r02) з(102) з(102)

21(69з) 2з(782) 2З(782)
тIaqw, I I o' Ч,U}'Jу| цPуО|4ц1 учaсmrluкavu
o бp азo ваmельн oz o l|Doце c с.1

2 (68) 2 (68) 1,s (s l)
гaljtsи,tие ПoзнaвaтеЛь ьlx спoсoбнoстей 1(З4) I rз4\ 0,s(17)
vvлvDDr wЕJurrautioulи

)кизI{еДeятeЛьносTи
1(з4) l(з4) 1(з4)

ryraкcимаJlънo Дoпу cтИМaЯ НeДeлЬНaЯ И
ГoдoBаJ{ нaгPyзкa

21(69з) 2s(8s0)2s(850) 2s(8s0)


