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Лоясн!тсльяая rаписNа

Учебllый (об!Фоваrельный) lllaн общего о6!зовавия ]ля 1,4 массов МБОУ
(кайrинская основна, общеобразова Усть-иDи!ского
райояа Омской о6]асти разработаЕ на основе Федерfi!!ьп докумеЕтов:

. Приказа Мхнистерства обрвоваяlш и на)пи РФ от L7,L2,2010 N, lE97
(Об }тверждеtsts! федера]ьяого госуJарственвого образовательного
стандарта осЕовяого общего образоваЕия, (в пос]едпей релакци!)

. I]рикп.Jа М!писrерсLва обраrовавля л ва}хп РФ от з],0з,20],{ r,I'9:5з
(ред, от ]6,0L,20lб l ) (Об )тверт,rенип Федеральяоrо llсречня

)чеб!!пов, !еко!енл}е\lБIt к испоJьзован!ю лри !
госуJарствевп}lо акщепитаццю образовательЕь,х лрол!амN пачального
обцего, основного обцего. среlлего обшего обраrоваяия)

. Прикrз! ]vl!t llcгсрспrllобразованпя ! на},кп РФ от 1E.l2,20]2 г,.Ns1060

обраrоваlелъный cтaв.rlpт ача]ьuого обlr]ело обраlовав!r,
)твержrеннь]й при!lазом Мшuстерства образованп, и mукл
Российс(ой Федерации or б октябр,2009 гN937j), (зареrистр!рова! л

\.1лвюсте Росси! l l февраrя ]0IЗ l,)]
. 1lрика.rа Мпяпстсрствs образоваllия п наум РФ от ]0.08 ?0lj г,l\'9]01j

(Об утверrцени по!ядfiа о!ган!зациu л ос)!lествлея!я
образоватеrь!ой образовательпьJ!
п]rограvма\t образовательльNt лрограl\l\lа\l ндчаjlьвого обцего,
осповного обurего и средясго общего образовалия, (в ред,
]4!яобр!аlки Poccll от 1],l],:0 L] г N! |З'1]):

. llостановjlснил Гrавноло гоq,,rарствелItоrо савитарного врача
Российской Фе]ерlluия от 29 декабря 2010 г.,\'9189 (Об утверхдев!!
СанГlил 2,,1.],28]1-10 (СаЕитарво-эпи/1емиоrогические требовая!я,i

(о внесеяхи ипlевеЕtsй в феlегJ]ьный гос)Jlр(твеннь й

п оргаяи]аuхIl ооучеЕия в обшеобраоватеlьtsы\

)чрелдениях) Gарег!стрлрован в \4и!Iосте России З }1арта 20] lг.),
И,tок),ментов ш,tопь]:

. УстаRа t!]lо]ыi

. о.новной образоватсльхой

. ]lоNаjьпых актов,

прогрi\lNlы начаrьного обцего

Учебный п!ая состолт йз дв,!х частей: обпrательllой части (80%) и час,lи,

фор[lир!е}lой ) !а. tнпкаrп, обрdrоватсtrъвого процесса 120%),
Обязательнм часть Yчебflого плана ремлз!ется.редства!l УМК (Школа

Нор!атпвяый cpoti освоев!я ООП rrачUrьного обцего обрвования
составtrяе] .l lojla (] ,] к]асс), Рсли\I заяятиЙ l

лормаI С!нПлва )твсрriдеяньпtrl IIостановлеяиеIl Глав!ого



госlдrрстве!!ого сi!итаряого врача Российской Феrерации от 2.11l l,?0]5 l,
}-98l.
Обя! пе-rьнчя часпlь учебЕого п!ава опрелеlrет состав обязательшlх
\чебных преtrN]еlоu ц or?anlie| соОерrацле обраrовонuя, каIорое
обсс]rсч|васr рсUrение в.rсlеiiulих це!ей совреуепllоlо наqаrьного

. форNотроваmеryаждаtsскойпJеяпгIяостишкоlьяиков]

. их приобцеuие к обшеfi}]ьrурньDI
!вфорvац!ояны\I техяолог!яц;

, , rpo о1} " , ,, ,iг. .в, , ,l , B..l ов lой U,, о,,е,
. i]]ор\flфование з]орового образа ,к!rни, J]rсментар!ы\ правиtr
пове]епия вэкстрс!ilrьпых сuт!ац!rх]

yt-l !еаллз)етOя в реллIlе 5-1яевяой уqебноrj недеlи, Занятл,
проводятся в 1 с!ев) Учебныit l сеятяб!я, Его
про]о]riительность ! ] кл, cocтaв]rel ]] !e/ler!, ], ] п 4 кtrассы З4 яеде]!,
llро]олкитеtrь!осrь канику]: в течеяие учеблого юда ве !енее ]5
кшенда|ных днеt:i. лето\t не \!енее 8 каlевдарных яепеjь, В севтябре n
оюябре заЕяtия n.T t Kiacca проводятся только по З ),рока. с ноября
]обаsляется l час, ПродоJжительвость уроков З5 NJ!яуT, после второго

урока проводится перемеяа j0 !rнут, NIаксиуальяо
допr,ст!!ая учебна, нагр),зка не боlее ]] часов в l Kjacce и 2З часа со: ло

Обязательвая часть учебно.о пrана в 1 ] ,iассах представiен
след),юши u прсд\tетвы\пl обJасlямпl (Русский я]ык п Jптерпцрное
чтелле,, которал реапизуето, чере] гrебвые лредrIеrы <Русспй язык) Ir

(Цитерат!',рное чrен!е), (Ияостраппый яJык, реаlзуеrся со 2 кпасса
череr )чебяыl|1 преlмет rНемецкпй ,зык, ] часа] (Мдlематика п
пнфор\пт!ка, предtrlет (1,1нфор\tатиkа, из)чается днIегрирова!о с
пред!етоII (Математикаri <Обшесl'вотtiнле
реf,п!зующееся черсз }чебный предмет (Окружающий м!рr]
обрапrваr€jrьяая обlасrь (Искусство, реtrпсуется через пред!еты
(\,IYзыка, (авто! Кр!тсkм). (Изобразrте]ьяое искусство> (flод ред,
l1е!енс!ого). об!асть (Теitrоiогшп> через преjlvст (lеiбо!от!я) (авюр

Учебвый пtr!в 1 к]асса составлея ва mлоЪаниl ПримерЕоit ocвoвlor:i
обраrоваlеjlь-ной програ!мы начшь!ого обшего об!азованиr, одобрся!ой

реlлеяпеv федераlь]Iого учебllо методичсского объедияе]Iия по обще!)
образовашю (]ч)отокоl о1 8 апре]я 2015 г, ý ]/l5], l
l " ;,,ljг, vo l *.., ,i,,B leн ,ld l , . ll,

яJы]i !1я реа]!зацли програ!l1ы lю plcc(ollI языку (авторы lGяакrяа В,1],,

Горелхцi] ts.l-, и rP.)
I1з\чен!е шсскоrо яJыхr в начаJьяой шкоJе налрав;Iеяо на раrвllяе

печп, vышJсяия, воображенtrя ш(опьпиков. способностл выбира1ь средства





чrьтIро]оlическоli грillоtпост!] поJ},!а] воз\lожяостr,научи]ься
соl)люlаIь правппа повелсния в \lи!е прироlы и люrей, правипа з]rорового
оораза 

'кIiзв!l 
освоят rjeMeяTapнb]e лор\lы аjекватного лриродо- и

лlпьтуроOообразIiого повсдея!, ! оllр)rlаюцсй природllой и социаf,ьяой

об)чаlош!\ся б)дIт.фоl\]!рованы освовы щrъйальной и х!до,(ественяой
\),lbтypbJ чере]r актлвпое вослрлят!еj llреJстав]ение о
специфл(е Llзобраз!те]rьuого ис]iусства! потребяосrь в х)цожествея!о!l
творчссlLlе !, обцеялп с исцсство1I. первопачальные поrfiтия о
вьJраrительны\ зоr\lок!остях я]ыш исбссIва. рзвuт х},дотiествеяЕый вкус]
|,нriгес r !\,о |ъ,| l r], ,с ),, в,
нрав.твеfi!ые qчвства: ]юбовь х Род!ве. гор,rость за
достлrrеяи, отсчественвого п мирового NJчзыка!ьяого !ск}сства. ува,кение к
!стории и п}ховныII традициям Росспи, !цзькальяой ryJbType ее хародов;
Еачнут развиваIься образяое ! ассолиатпRло и воображении.
NIзыкаrьяая па\l' r! Jl .л\,!. певческлй лоjос, !чебЕо,творческие
с!особности в различIlьiх виlаr tl!зык.Llьноi] rеятеf,ьпостл,

Пр| из!!енли ]IPer\]eтa (Техноlоrпя, об)чающие по!уча,l лачаlьяые
л!е]став,tеtlи' о материаlьяой ýlbт)?e каt л!оr},кте tворческой лред!етно_
преоораr),юцеи че]овек.l. о преrLетноlI !ире как ос!оввой
среде оолтаЕля соврс!еяяого человека. В ходе преоб!sовательной
творческой деяте]ьяосr! } об\чающ!хся буд),I lахолелы

оргаяи]оваяность. добросове.тпое отflошение к деrу.
ин!циашв!о.Iь. iюбоrнаiе]ьносIъ. лоl!ебяость лоtrIогать другимj }важение
к ч}жо\1! Iр}ду и резуJьтата! трIдаj куль,rу!ноNlу насJедию.

В !ез}rьтатс обучеяия ф!зпqсской гультуре об)чающиеся нач!}т
й ф,rичсской куJьтурой д]я }щепления здоровья,

ф!}rчсс(ого раrыr]ия. Фt{tчесJiой l]о;lготовлеЕво.ги к тр)ловой
деятеJьности, М,lа.]шие !rNо]ьнпкп !а)'чатся орпеягироватьс
(физлчесkая liy]bт}pa,. i(pcжrl! 1н,)j характерлфвать вазначеяuе утренfiей
зарялкл, фи]к}льтминl-то( и ф!зк}JылаIз. ),роков Ф!:rпчесtой ку]ьт)ры.
Jакал!ванля! лрог}]ог на свежем возпухе] лодвпrолых ,r!. заняшil слортоv
дл' укрепJени, ]доровья. разв!тия осI!оввы\ ф!зических качествl отбирать
}л]rаriяен!r;!rя fiомпIеNсов утреlнсй зарrци и фtrзкуJьтvия}lок и

впп с и3!чен!ь,\lи правиlа\п; изNlерrть показатеf,и
С l ,и,lе. (о о ,,,Bn (,J] l lи ,luрс
(с!ла. быстрота, выяоспивость. рlв!овесие, гибkосrь) с лоvоцью гекстовых
,,, го l, , иi, вс! l бl,о_d,/" ,

В, еi ыИ , l\ , ., ,,, J Bl 1,о |el| ,,, р,, Ul lовыре.,,, lo,o,,,]]L!,pб
сЕетс(оЙ эт{к!>. моrr\!ь ((Осllовы светской ]тики, ] час в ]]еfеrю. всего ]4

(lcBoB]rLle ]а,liчи чрс.:



llозllа(олrить обу!ающихся с ocнoвall! лравославной, мус)r,rьNlаt]ской,

б)'L( ijсiой, ryдейской (у]ьтур и сDеlскоr: ]тикя: р.звивдIь представлеl|ие
,ы\ l ор! J ,el о,,ci l, о

доOтоl'itsоil хиз]оj обцссrвх] обобцить знан

пачгlьноli шNолс ! фор!uровавие у ялх
!ировоззlrеl]чески\ основ. обеспечпвающих целостяое восприятие

от.чествеlIIlой псIор!! и N}jьт)ры при и r} чеlил ,)Nlа]Iитrрных преl\IетоD

на ст!rlсви основной цlкоlы: раrвиваlь сrIособн
обшевлю в пол!т!чес]iой л ш!ого!онфессиола]ьной среде !а ocnoвe

взаи!яого ),важел!я и диалоrа во иNIя обшественного I]лра и согласия,

обш,l" |г, |осцкосlь , ?d lo о п j,, lJ , ,, ьtsоlо о6, elo обр"lовdr,J1

составпяет ]]:l5 часов за,1 rода обучепия (сог:1асно требованиям ФГоС
ljoo),

] (,Iacc ЗЗ учеб!ые Hcrctrl. ] :l кJассы ],l учсбные !еде]и.

ТруjоелtRость учебпого lrlJlм

78] 2з ]78278]

Tpy]oe!!tocTb шrIчепи, преl!стов}чебяого п.r!п, яачдльпого обOrего

образоваяия опредеJеяа зуеt ьýlп лрогрхумаiш:
Р};ский язык - 675 часов за перrtод освоеgия ООП НОО:

,:lитераryрное qтеЕие 506 часа за l,epron освоен,п ООП НОО:

Неllеrrкий язьпi 20,1часа ]а перпод освоения ооПно0]
\4aтelaтn(a 5.10 часов ]а перподосвоения oollIJoo;
Оli]r)япкrщий tlир 270 часов за лерио] освоелпq ООП НОО]

L]п\.'' - ) , ,,,!1 d ,l г lo ,.во. lq ооГ Ноо:
Nlузыка L ]5 часов за лери од освоену)I ООП НООi
Иэобразлтеrьнос лскчсст;о 1]5 часов за период освосли, ООП НОО:

Те\ноJоги! 1j5 часов ra период освоения ООЛ НОО:
<Dllзи. еская к\ J !т! ра - ,l05 ч.сов ra перl Iод ос вос!!я ООП НО()



ооуqrющ!rся яачrльноlо оошегоооDязовая!я

LдрcJмеrов
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Проект (в

(oHUe го,rп) IoHuc iп:р)
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Сетка чдсов учебяого л.rавt пачального общего обр8овавля

Lr Il Iп Iv

675l70 j|'I!дцi] !]!!!

0пше!rя.r lJ |trс пкп\,tr. Uши I

li1 ,"","ýJl#;"::,"
иску.стDо Nh** ].1

2з 748

l02 r05

.l l]6

],]

],l

270

.],] ]l5
]о29,

]

l]0
Bc0lo чпсоU Bj сп пслп 782


