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Количество часов в неделю/годПредметные области Учебные предметы

1

класс
2

класс
3

класс
4

класс
1. Обязательная часть

Русский язык 4/|з2 4l1зб 4lIзб 4llзбиРусский язык
лLrгературное чтение JIитературное чтение 411з2 4/lзб 4l\зб з1102

Родной язык 0,5/16Родной язык и
JIитературЕое чтеЕие на
родном языке

Литераryрное чтение
на русском родном
языке

Иностранный язык Иностранный язык 2168 2168 2l68
математика и математика 4lIз2 4l1зб 4l1зб 4/|зб
обществознание и
естествознание

Окружающий мир 2166 2168 2168 2168

Основы религиозньгх
культур и светской этики

Основы религиозньtх
культур и светской
этики

llз4

Музыка l/JJ 1lз4 1lз4 |/з4Искусство
Изобразигельное
исхý/сство

l /JJ Ilз4 |/з4 1lз4

технология технология l /JJ llз4 1lз4 |/з4
Физическая культура Физическая культура зl99 зl102 зl102 зll02

22/ 748 22/748
2

Итого обязательная часть 20,5l676 22l748
отношений

Русский язык llз4 1/з4 1lз4Русский язык и
литературЕое чтение Уч/курс <Учусь

писать красиво))
0,5l1',7

максимальная Еедельн€ш Еагрузка при 5-дневной
уIебноЙ неделе

2ll693 231782 23/782 23/782

ý6;+;i, .,,, :

lбl540
15/510

6

бl2а4
|61540
*l']]i!

1lз4

4l|з5
4l iз5

4l1з5
i2,'riC.5

85"5дфэ*

уlа2
0,5l17

90l3039
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Пояснительная записка к учебному плану начаJIьЕого общего образования
МупициПаJIьного бюджетного общеобразовательного учре}цдения((НовонаЗимовская средняя общеобразовательная школа .}lb 4

на 2019_2020 учебпый год (пятлцневная рабочая педеля)

Учебный IIлаЕ МБОУ НовоназимовскЕUI соШ N 4 (о*ее - Школа) - нормативно-
IIравовой акт, устанавливающий перечень учебньж предметов и объем учебЕого- времеЕи,
отводимого на pD( изrIение по ступеням общего образования.

учебный плаЕ соответствует Федеральному Закону (об образовании в рФ),
утвержденному 29.|2.2012 г. j\Ъ273 согласно статьям 1,12, |з,25,28,,79.
в 2019-2020 уIебном году в Школе содерж€tние )цебЕого цроцесса опредеjIяет следующий

IIакет документов:
1. Федеральный зuжон кОб образовании в РоссийскоЙ Федерации)N273-ФЗ от 29 декабря

2012 года.
2. ПрикаЗ Министерства образованиrI и науки РФ от 06.10.2009 г. М з7з <об

угверждении и введении В действие федерального государственного образовательного
стандарта Еачального общого образования>.

з. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2Ol4 г. ЛЬ 1б4з <о
внесениИ изменениЙ в прикЕlЗ Министерства обра:}ования и науки Российской Федерацииот б октября 2009г. м373 кОб утверждени; и введении в действие федералЪногогосударственЕого образовательного стандарта IIачального общего образован""о; 

^

4. Приказ Министерства образова}Iия и Еауки РФ от з1.12.2015 г. Ns 1576 <<о внесении
изменений в федеральньй государственньй образовательный стандарт IIачального общего
ОбРаЗОВаНИЯ, УГВеРЖДенньЙ приказом Министерства образовilЕия 

" "uyu" 
рФ от 6.10.2009

г. J\b 373>;
5, Приказ Министерства просвещения рФ Jrlb 345 от 28.12.2018 гг. кО федераьном перечне

уrебникоВ, рекомеЕДуемьж к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитациЮ образовательнъж прогрtlп,Iм начального общего, осно"ного общего,
среднего общего образования).

6, Санитарно-эпидемиологические прЕlвила и нормативы СанПиН2.4.2.282| |0,,санитарно-
эпидемиологцческие требования к условияМ И оргаЕизации обуrения в
общеобразоватеJIьЕьж уIреждениях"(утв. постаЕовлением Главного государственного
санитарIIого врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189), с изменениями от 24,||.20tЗ г. М 189;

7. Постановление Главного государстВенного санитарного врача Российской Федерации от 4
ИЮJIЯ 20Т4 Г. Ns 41КОб утверждении СанПиН 2.4.4.З|72-14 <СЬитарно-
эпидемиологические требования к условиям И оргtlнизации обуrения- в
общеобразоватеJьньIх учреждениях).

8. Порядок организации и осуществлоЕия образовательной деятельIIости по
осIIовIIыМ общеобраЗовательным rrрограпdмап{ - образовательным програNdмам Еачальног0
общего, основногО общего и ср9днего общего образован"r, у.i"рu,денный прикrвом
Министерства образов€lния и науки РФ от 30.08.2013 J\ъ 1015.

9. ПисьмаМинобрнауки России от 09.02.2012годаЛь 102103 <О введении курса
ОРКСЭ с 1 сентября 2012 годо

10. Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 г. Ns 08-761 <Об изуrеЕии предметньIх
областей: <<основЫ реJIигиозньIХ куJБтуР и светской этики)) И коснов' ду,о""о-
нрttвствеIIной культуры народов России>.

11. ПисьмО Минобрнауки России от 13.04.2015 N Ак-1009/0б "О наrrравлеЕии методических
рекомендаций".

12. Письмо Министерства образовЕtIIия и Науки Красноярского крuш Nь1689 от 17.0З.2011г,
кОб изучеЕии правил дорожного движения>.

13. Федеральньй закон <о внесении измеIIений в статьи I| и 14 федерального закона <<об
образовании) в РФ от 03,09.2018г. ЛЬ З 17 -ФЗ.

14. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науIй от 20 июня 2018 г.
N 05-192.

15. Письмо Федера;rьной службы по надзору в сфере образования и Еауки от 20 июня 2018 г.
N 05-192 <О вопроСах из}ценИя родныХ языков из числа языков народов РФ>.
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1б. Письмо миЕистерства обра:lования и науки Красноярского крrrя от 02.04.2019 Ns 
,75-з4зз

(о ЕаправлеЕии рокомендаций по внедрению обязательньD( уIебньD( предметов B201'9120

у.Iебном году).
17. Закон Красноярского Kpall от 26.06,2014 г. j\Ъ 6-25-19 кОб образовt}нии в КраснояРСКОм

крае);
18. Устав муЕиципаJIьного бюджетного образовательЕого уIрождения (новоназимовскаjI

средняя общеобразовательЕtш школа JФ 4>;

19. Приказа мБоУ НовоназимовскЕIя сош Jt 4 Ns 01-04-|24 от 05.09.2019 г. (об

угверждеЕии годового каJIеЕдарного графика на 20|9 _ 2020 учебный год>;

20. Ьсновной образователъной прогрtlммы начz}льного общего образования мБоу
Новоназимовская СоШ J\Ъ 4.

учебный план полностью реttлизует федера.пьньй госуларственный образовательньй

стЕ}ндарт начального общего образования, гарантирует овладение учаIцимися нообходимьшI

минимумом знаЕий, умеЕий, навыков, которые позвоJIят rIащемуся продолжить образоваrrие на

следующей ступени.
Учебный Iшан школы направлен на решеЕие следующих задач:

- обеспечение базового образования для каждого школьник1 равного достуrrа к полноцоЕIIому

образованию всем обуrаrощимся в соответствии с их индивидуальными способностями и

IIотребностями;
- выполнеЕие компонеIIта государственного образовательного стандарта Еачального

образования, опредеJuIющего содержание образования, оргаЕизацию уIебно-воспитательного
процесса общеобразоватеJIьного уIебного зtlводения;
- подготовка )л{4тцихся к восцриятию и освоению современньIх реапиЙ ЖиЗни, В КОТОРОЙ

ценностями явJIяются сtlNIостоятельное действие и предприимчивость, соединенные с ценностью
солидарноЙ ответственности за обществеIIное благосостояние;
- содеЙствие развитию творческих способностеЙ r{ащихся.

в у.rебном плане отражены основные показатели }л{ебного плана: все уIебные предметы.

Еедельное распределение часов по предметrlп{, предельно допустимtlя аудиторнtul нагрузка.

Образование в начzIJIьной школе явJIяется базой, фундаллентом всего последующего обrIеЕия" В
цачальной шкоJIе формируются универсальные уIебные действия, закладывается основа

формироВания уIебной деятельности ребеЕка - система уIебньD( и познавательIIьD( мотивов,

умениО приниматЬ, сохраЕять, реализовывать 1"rебные цеJIи, умение планировать,
коIIтролировать и оценивать учебные действия и их результат.

Первьтй уровень образования обеспечивает познавательную мотивацию и интереСы

уIащихся, их готовность и способность к сотруд{ичеству и совместЕоЙ деятельЕости уIеника с

)чителем и одЕокJIассник€IN{и, форtuирует основы нравственЕого поведениJtr, опредеJUIющего

отношенИя личносТи с обществом и окружaющими людьми. Содержание образовЕlния на первой

ступени общего образования реализуется щ)еимущественно за счет введения интегрированньж
курсов, обеспечивающих целостное восприятие мир4 деятельЕостного подхода и

индивидуализации обуrения по кФкдому предмету (математика, окружающий мир, искусство).
Начальная школа работает по программе <<IIIкола России>.

УчебньЙ план сосТоит иЗ двух часТей - обяЗательноЙ части и части, формируемой
)дIастниками образоватеJIьIIьD( отношений.

обязательную часть r{ебного плана опредеJIяет состав обязательньж у{ебЕь[х предметов

и )цебное время, отводимое на их изуIеЕие по кJIассам обучеЕия.
учебный план вкJIючает В себя все обязательные предметные области, предусмотренные

уIебньпd планом: кРусский язык и литературноо чтоние), <Родной язык и JIитературЕое чтение

на родноМ языке)), кИностранный язык>>, <<Математика и информатика), кОбществознание и

естествозIIание) (окружающий мир)' (Искусство), кФизическаЯ культурa>, <<Технология),

<<Основы религиозньгх культур и светской этики)).

Количество часов, отводимое на каждый предмет, позвоJIяет ре€UIизовать авторские

програN{мы и УМК.
Харакmерuсtпuка обtцtlх целей обученuя по преdмеmнай обласmu u учебноJuу преdмеmу

ýсский язык и литературное чтение
Предметная область вкJIючаеТ два )цебньж предмота: русский язык, JIитературное чтение.

изучение русского языка начиЕается в первом кJIассе после периода обучения граN{оте.
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Основная цель обучения русскому языку формирование первоначальньD(

представлений о русском языке, как государственном языке Российской Федерадии, как
средстве общения людей разньж нациоЕальностей в России и за рубежом. Развитие

диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативньD( умений,
нрttвствонЕьD( и эстетический чувств, способностей к творческой деятельности. Русский язык
изуIается по програIuме В.П.КанакиноЙ, В.Г. Горецкого

основная цель изучения JIитературного чтения формирование первоначальньтх
представлений о едиЕстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о
языке как осново национального саN{осознаЕия. Развитие диалогической и монологической

устной и письменной речи Еа родном языке, комNIуникативньD( умений, ЕравственньIх и

эстетиtlеских чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке. Изуrается по

программе Л.Ф. КлимtшовоЙ, В.Г. Корецкого.
Родной язык и литературное чтение на родном языке
Предметная область кРодной язык и литературное чтение на родном языке)) Родной язык будет
вестись в 1 классе 0,5 часа в недеJIю,16 часов в год в 1 полугодии. Этот предмет направлен Еа

формирование первоначаJьIIьIх представлений о единстве и многообрtвии языкоВоГо и
культурного пространства России, о языке как осIIове национальЕого саIuосознания, на развитие
диалогической и монологической устной речи, на родном языке, коммуникативньD( умениЙ,
нравствеЕньIх и эстетитIеских чувств, способЕостей к творческой деятеlьности на родном языко.
Иностранный язык

Изуrение иностранного языка (немецкий) - формирование дружелюбЕого отношения и
толерантности к носитоJIям д)угого языка Еа основе знакомства с жизнью своих сверстников в

других странчж, с детьми фолъклором и доступЕыми образаrrли детской художоственной
литературы, формирование начальньD( навыков общения в устной и rrисьменной форме с
носитеJIями иностранного языка, коммуникативIIьIх умений, нрtвственньгх и эстетических
чувств, способностей к творческой деятельности на инострапном языко.
Математика и пнформатика

Предметная область реаJIизуется цродметом математика. ИзrIение этого уIебного курса
способствует развитию математической речи, логичоского и itлгоритмического мышления,
воображения, обеспечение порвоначальньD( представлений о компьютерной грtlмотности.
Изуrается по програN{ме Моро М.И., Волковой С,И., СтепаIIовой С.В.
Обществознание и естествознание (окружающий мир).

Предметная область реЕrлизуется с помощью шIтегрироваIIЕого у.Iебного предмета
окружающий мир. Его изуrение способствует формированию увЕDкитеJIьного отношения к семье)
населенному пункту, региоЕу, России, истории, KyjlbType, природе наrпей стрtшIы, ее

современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия окружчlющего мир4
своего места в IIем. Формирование модели безопасЕого поведения в условиях повседневной
жизни и в рtlзличньD( опасньIх и чрезвыtlайньuс ситуациях. Формирование психологическоЙ
культуры и компетеЕции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в
социуме. Изуrается по прогрrlil{ме А.А. ГIлешакова.
Искусство

Предметная область вкJIючает два предмета: изобразительное искусство и музыка.
Изуrение данньIх щ)едметов способствует рz}звитию художественно-обрЕLзIIого восприятия мира,
понимания его ценности дJIя эмоционального, эстетийеского развития чоловека. В процессо их
изуIения развивается эстетическаrI KyjlbTypa обуrающегося, способность средстваIч{и рисунка,
лепки, таЕца, пения и д). понять собственное видение окружающего мир4 творчески осмыслить
его и поредать в творческой продуктивной деятельЕости. Наряду с предметными

униворсальными действиями, необходимып{и дJIя осуществления изобразительной И

музыкtlльной деягельIIости, в процессе изrIения этих предметов формируются метапредметные

универс€}льные действия, среди KoTopbD( особое место заЕимЕlют сравнеЕие и анzUIиЗ)

классификация и оценка.
Предмет кизобразительIIое искусство> реализуется по програNlме Б.М. НеменскогО
Предмет (музькa>) реализуется по програNIме В.В. Алеева, Т.И. НаумеЕко, Т.Н. КИЧаК

технология
Предметная область представлена уrебным предметом технология. Основная целЬ еГО

изг{ения формироваrrие опыта практической деятельности по преобразОВаниЮ,

модеJIиров€lЕию, сtлI\dостоятельному созданию объектов. .Щети полуrают первоначальные наВыКИ

созидатепьного труда, р{illвивtlются универсчrльные уrебные действия 
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контролировать и оцеIIивать свою деятельность; формируется художоственный и
тохнологиtIеский вкус, навыки куJIьтуры труда и выпоJIЕения правил его безопасности.
Существенным компонеЕтом курса явJIяется введеЕие информационно- коммуникативньD(
технологий. Предмет реаJIизуется по програI\dме Г.П. Сергеевой, Е.,Щ. Критской, Т.С. Шмагиной.

В соответствии с концепцией предметной области (Технология) направлоЕия реализуются
через проектЕую деятельность, классные часы и на уIебньш предметах. С 1 по 4 ведется

пропедевтика всех направлений в соотвотствии с Приложением }lъ 2.

Физическая цульryра
предплетная область реализуется предметом физическаjI купьтура. Основная цеJIь его изrIения -
укрепление здоровья, формирование осозЕанного отношения к здоровому образу жизни.

Формируются первоначаJIьные умения сzlIuорегуJIяции, rrлаЕирования двигатеjIьного рожима
своеЙ жизни, контроJIЯ и оценки здорового и безопасного образа жизни. Предмет <физическая

культурD из)чается по прогрЕlп{ме В.И. JIяха, А.А.Зданевича.
Третий час физической культуры ре.tлизуется по оздоровительному напрulвлению дJlя

повышения роли физической культуры в воспитЕlнии современньж шкоJIьЕиков, укреплении их
здоровья, увеличения объема двигательной активности об}пrающихся, развития их физических
качеств и совершеIIствования физической подготовленЕости, привитиrt IIавыков здорового образа
жизни.
<<Основы религиозных культур и светской этики>) - формирование у 4-классника мотивации к
осознанЕому нравствсIIному поведеЕию, осЕованIIому на зЕаIIии и ува)кении культурньгх и

религиозньIх традиций многонационIIJIьIIого народа России, а также к диалогу с продставитеJuIми

другиХ культуР и мировОззрений. Эта облаСть предстtlвлена курсом (основы религиозньD(
структур и светской этики>. Родители обуrающихся выбра;пt 1 модуrь: <<Основы сВеТской
этики>.

Продолжительность гIебного года в I классе - 3З учебные недели. В 1-4 кJIассах *
rrятидневная рабочая недеJIя. В сентябре, октябре в 1 классе проводится по 3 урока в день, а в

январе-мае 4 урокавденьпо 40минут. Во 2 - 4 кJIассах - З4учебныенедели.
ПродолжитеJIьность урока для2 - 4 классах - 45 минут.

В часть, формируемую уIастникЕlми образовательньIх отношений, введёЕ уlебный курс
<Учусь писать красиво) дJIя обуIения детей красивому письму.

Формы оргаЕизации обрЕ}зоватеJIьного rrроцесса, чередование ж)очной и внеурочной

деятеJIьности в раплках реаJIизации основной образовательной програплмы начального общего
образования опродеjIяет обра:lовательное учреждение.

В соответствии со ст. 5 8 Федерального закона РФ от 29.|2.2012 года Ns 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>) освоение образоватеJIьIIой програtrлмы, в том числе
отдельной части или всего объема уrебного предмета к)фса, дисциплиЕы (модуля)

образователъЕой програп{мы, сопровождается промежуготIIIой аттестацией обуrающихся,
tIроводимоЙ в формоr, определенньIх уrебньпл плаЕом (Приложение 1)

Промежуготшtul aчттестация обуrающихся проводится 1 раз в год с цеJIью получения
объективной оценки усвоеЕия обу.lающимися образовательньж програNлм каждого года обуrения
в Школе за уровень усвоения обуrающимися Федерального государственного образовательного
стандарт4 определенного образовательной програпrмой в рамках уrебного года.

Итоговая аттестация в 4 классе проходит в _виде итоговой контрольной работы пО

предметаI\,I.

реа_rrизация пIкольного 1"rебного плана предоставJIяет возможность полrIения стандарта
образования всеми уIащимися, позвопяет достигнуть целей образовательной програп{мы школы,

удовлетворить социальньй заказ родителей, образовательЕые запросы и Еознавательные
интересы уIащихся.
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Приложение 1

к )п{ебному плану начilIьного общего образования
на 20119 -2020 уrебный год
Приказ М 01-04-1 25 от к29> августа 2019 г.

l]l,

Классы Предметы Сроки
проведения

промежуточн
ой

аттестации

Форма промежуточIIой
аттестацип

1 класс Родной язык 2З.|2.2019 по
26.|2.2019 r.

Выразительное чтение
стихотворения

Русский язык 11.05.2020 по
26.05.2020 r

,ЩиагностическаrI работа
Литературное чтение
математика
Окружающий мир
Музыка исполнение песни
Изобразительное искусство Тематический рисунок
технология Творческая работа
Физическая культура Зачет по нормативаI\,I
Учlкуро кУчусь писать красиво)

2 - 3 класс Русский язык 11.05.2020 по
26.05.2020г.

Контрольный диктант с
граNrматическим заданием

ЛитературЕое чтение
Иностранный язык Тестироваrrие
матеtчrатика Тестирование
Окружающий мир Контрольная работа
Музыка Контрольная работа
Изобразительное искусство Тестирование
технология Тематический рисунок
Физическая культура КонтрольнЕIя работа

4 класс Русский язык Зачет по нормативам
Литературное чтение 1 1.05.2020 по

26.05.2020 r.
Контрольный диктант с
граN{матическим задаIIием

Иностранный язык Тестирование
математика Тестирование
Окружающий мир Контрольная работа
Основы религиозньD( культур и
светской этики

Контрольная работа

Музыка Тестирование
Изобразительное искусство Тестирование
технология Тематический рисунок
Физическая культура Контрольная работа

Зачет по нормативам

списывание текста



Приложение 2
к учебному плаЕу начаJIьного общего образования
па 2019 -2а20 учебный год
Приказ ЛЬ 01 -04- 1 25 от к29> авryста 201 9 г.
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м наимёнование технологии Реализуется Клас*
1 Технологии умного дома и

интер}Iета вещей
На уроках окружающего мира в разделе
(Как, откуда и куда?>

,|

2 Технологиями сеJIьского
хозяйства

На уроках окружающего мира в разделе
кЧто и кто?))

1

J Трансrrортные техЕологии Классный час (ТраЕсrrорт, его виды и
значоfiие)

1

4 Технологиями в сфере быта Классный час (Безопасность в бьrry> 1

5 Социапьпые техýологии На уроках окружaющего мира в разделе
<Общение)

2

6 Технология маIIIиЕостроеЕи;I На уроках технологии в разделе
<Конструиров€}ния и моделировilния))

2

ПромьтшлеЕЕыми
технологиями с
электроЕикой (фотоникой) и
квантовыми компьютераА{и

1
l,

8 Аддитивные технологии Классньтй час (3-d приIIтер, что это тш(ое
?>

2

9 Производства и обработки
м€]териалов

На уроках технологиЕ в разделе
(технологии р}цIой обработки
материалOв)

2

10 Медицинские технологии На уроках окружающего мира в разделе
кЗдоровье и безопасность)

2

11 Технологии сервиса На уроках окружающего мира в ршделе
<Чему }цит экономика)

4
J

|2 Управленческие технологии На уроках окруfiающего мира в разделе
кЧему гшт экоЕомика)

J

]3 нанотехнологии Классньй час на тему (На пороге
нанаревоJIюции)

*1

14 Биотехнологиями на уроках окру/кающего мцра в разделе
кЭта удавительЕая природа)

a
J

15 ПроизводственЕыми
технологиями

На уроках окружающего мира в разделе
<Чему )лlит экономика))

J

1б Информационные
технологии,

На уроках технологрм в разделе (Человек
и информация>

аJ

I7 технологиями в области
энергетики

Классный час Еа тему <Пугешествие в мщр
эIIергетики)

18 Производства продуктов
питания

На уроках окружающего мира в раздел9
<Земля и человечество))

4

19 Технологиями работы с
общественЕым мнением

Классный час Еа тему (Я и Мы в
обществе>

4

20 Технологиями в сфере быта На уроках техЕологЕи в рtвделе <<Основы

культуры труда, саI\,IообсJIужив{лния)

4

2| технологиями в облаоти
электроЕики

Классный час на тему кВ мцре гаджетов> 4

22 технологии цифрового
производства в области
обработки материалов

На уроках техIIоJIогии в равделе кПрактика

работы на компьютереD
4

2з Технологии строительства Классньтй час на тему (Дом, который
построили мы>i

4.
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