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Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю/год
1

класс
3

класс
4

класс
всего часов
в неделю/год

ýсский язык
лI{гературное чтение

и Русскцй язык 4l\з2 4l1зб 4l1зб 12l404
Jftrгературное чтение 4/|з2 4l1зб зll02 11lз70Родной язык и

литературное чтение на
языке

Родной язык 0,5/16 0,5l16
Литераryрное чтение на
русском родном языке

язык J{rrостранный язык 2168 2168 4lIзб
математrдса и MaTeMaTrжa 4lIз2 4llзб 4llзб |2l4*4

обществознание и
естествознание

Окруrкающий мир 2166 2168 2l68 б1202

Основы религиозных
и светскои этики

Основы религиозньгх
культур и светской этики

1lз4 1lз4

Искусство Музыка 1lзз llз4 Ilз4 3/101
Изобразительное искусство llзз \lз4 1,1з4 з/101

технология технология 1lзз Ilз4 llз4 з/101
Физическая Физическая культура зl99 з/|02 зll02 9lзOз

Итогtl часть 20,5/676 22/748 22/ 748 64,512172

Русский язык и
лI{гературное чтение

Русский язык llз4 1lз4 Ziar\
Уч/курс <<Учусь писать 0,5l|,7 0,5/l7

максима-rrьная Еедельнtш нагрузка при 5-дневной
уlебной неделе

. 2l/693 23/782 23/782 67/2251
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Пояспительная з&писка к учебному плану начального общего образования
ФилшаЛ МуншциПального бюдrкетпоrо общеобрsзоватOльЕого rIрещдення

<<Новоназимовская средняя общеобразовательная школа }Ё 4)
<<НачальНая общеобразоватеЛьндя школа д. Колмогорово)>

Ha20l9-2a20 учебный год (пятидневпая рабочая неделя)

Учебный план МБОУ Новоназимовскаlt соШ Ш 4 (о*ее - IIIкола) - нормативно*
правовой акт, устанавJIивtlющий rrеречень учебньтх предметов и объем учебного Времс.:;].]:
отводимого на их из)чение по стуленям общего образования.

Учебньтй шлан соответствует Федеральному Закону (об образоваrrии в Рф,.
уtвержденному 29.12,2012 г. М27з согласно статьям |, т2, |з,25,28,79.
в 2а1_9-2020 1^rебноМ году В Школе оодержание уrебного процосса опредеJIяет следующий

пакет документов:
1. ФедераrrьКый закоН <Об обраЗоваIIиИ в РоссийСкой ФедеРации)N27з_ФЗ аr 29 лекабря

2012 года.
2. ПрикаЗ Министерства образования и Еаyки РФ от 06.10.2009 г. Ns 373 (об

уiверждении и введеЕии в действие федера.пьного государственного образовательного
стандарта ЕачаJтьного общего образования>.

з, Приказ МинистерстваобразоваIIия и Еауки РФ от 29.|2.20T4 г. Ns 1б43 ко
вносениИ измешениЙ в прикаЗ Миirистерства образов€лЕ!lя и науки Российской Федерании
от б октября 2009г. м37З кОб уrверждениЕ и введенЕи в действие федера-гrЪногс
государстВекIIогО образовательЕого стаfiдарта началъного общего образованвп;

4. ПРИКаЗ МИrrистерства образовttниll и науки РФ от З1,12.20Т5 г. JФ 1576 <<О внес*;;,:.l,
изменений в федераьньй гооударственньй образоватеrьrrьrй стандарт нача,JIьного обшсгl;,
образоваrrия, утвержденньпrt прикtr}ом Министорства образоваIIая и наукЕ РФ от 6.1G.2009
г. Nч З73>;

5. ПрикаЗ Министерйа орос"ощеЕЕя РФ Ns 345 от 28.12.2018 гг. <О федераlrьном перечне

. учебников, рекомепДуемьD( к использоваIIию при реализшIии имеющЕх rOсударствеЕIrую
uккредитацЕЮ образоватеJьньD( програмМ начальноrО общего, осIIовного общего,
среднего общего образования>.

6. Санитарно-эпидемиологиtIеские правила и Еормативы СанIIиН 2.4.2. 2821 10
"СаНИТаРllС-Эfiидемиоломческие требованйя к условиям и оргаЕизации обуrения в
ОбЩеОбразоВательньD( rIреждеЕиях"(утв. постаЕовIIением Главного государственног0
СаНИТаРНОГО Врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 1 89), с измеЕениrIми от 24.П.2аiý г. Ns i 89;

7, ПОСТаrrоВпение Глазного государственного санитарного врачаРоссийской ФедерациЕ *т +, ИЮJIЯ 20t4 г. Ns 41кОб утверждении СанПиН 2.4.4.З|72-|4 <Санитарлт.,
ЭПИдеМиологическио требования к условиrIм и организшши обуrения :i

общеобразоватеJIьньIх уIреждоflиrlх)).
8. Порядок организш{ии и осуществления образовательной деятельности по

ОСIIОВНым общеобразоватеJIьЕым прогрzlп{маN,l - образовательЕьш пpoIp€lNlMElI\,r ЕачаJIьного
Общего, осirовноrо общего и среднего общето образоваrтия, угвержденный прикЕвом
Микrастерства образовЕlIlЕя и науки РФ от З0.08.201З М 1015.

9. Письма Мпнобрнауки России от 09.02.2012 года Jф 102/03 кО введении курса
ОРКСЭ с 1 сентября 2012 годо.
10. Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 г. ЛЬ 08-761 <Об изучении пр€дметкых

областей: <<Основы реJIигиозньD( культур и светской этики>> и <<Основы духсвijс,-
нрЕlвственной ку.tьтуры Еародов России>.

11. Письмо Минобрнауки России от 13.04.2015 N AK-1009i06 "О направлýýии
методическЕх рекомендащий ".

12. Письмо Министерства образования й Науки Красноярского края Ns1689 от
17.03.2011г. кОб изучении шравил дорожного двЁжения).

13. Федеральньrй закон <о внесении изменений в статъи 11 и 14 федеральнmо закопа коб
образоваlrииD в РФ от 0З.09.2018г. Jф 317 -ФЗ.

14. Письмо Федераьной службы по надзору в сфере образованлr.я и Hayrca от 20 июня 2018
г. N 05-192 <О BoTrpocax изучеЕия родньD( языков из tIислаязыков народов РФ>.
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15. Письмо миIIистерства образования и науки Красноярского крЕrя от 02,04.2019 м 75-
З4З3 <<о направлении рекомендаций по вIIедрению обязательньD( }цебЕых предметов в
20T9l20 учебном году))

16. Закон Красноярского KpaJI от26.06.2014 г. Ns 6-25-|9 кОб образов€lнии в Красноярском
крае));

17. Годовой ка-тrендарньЙ )цебный график Ha20l9-2020 уrебный год;
18. основНая образоВательн{И Irрогрtlмма ноО мБоУ Новоназимовскм СОШ jф 4;
19. УстаВ мБоУ Новоназимовская соШ Ns 4 в действующеЙ редакции.

учебный план rrолностью реаjIизует федеральньтй госуларственный образовательньй
стtlндарт IIачального общего образования, гарантирует овладение )лапIимися необходимьш\,r
минимумом зЕаний, уме}Iий, нtlвыков, которые позвоJUIт )лIатцемуся продолжить образование на
следующей ступени.

учебньй плаЕ шкоjIы направлен на решеЕие следующих задач:
- обеспечение базового образования для каждого школыIик4 равного доступа к поJIноценному
образоваrrию всем обуrающимся В соотвотстВии с их индивидуЕrльными способностями и
потребностями;
- вьшолнение компонента государственЕого образоватеJьного стандарта начального
образования, опредеJuIющего содержание образования, организацию уrебно-воспитательного
процесса общеобразовательIIого )цебного заведения;
- подготовка уIащихся к восприятию и освоонию coBpoMeHHbD( реалий жизни, в которой
цонностяМи явJUIютСя саN{остоЯтеJIьное деЙствие и продIIриим.Iивость, соединенные с цеЕностью
солидарной ответствеЕности за обществонное благосостояние;
- содействие развитию творческих способностей уIчшшхся.

Продолжительность уIебЕого года в 1 классе - 3З учебньж недели, во 3,4 классах - 34
уrебные Еедели. Продолжительность урока дJIя }чащихся 1 класса Филиа.тrа мБоу
НовоназиМовскаЯ соШNs4 НоШд. КолмоГоровО -всентябре-октябрепроводитсяпо3урока
в деЕЬ по 35 минуг, в ноябре, докабре по 4 урока в день продолжительностью 35 минуг. С января
rrо май по 4 урока в день по 40 минут, в середино диЕtlI\{ическая пауза.

в уrебном плане отрtDкены осIIовные показатели уrебного плаЕа: все уrебные предметы,
недольное распределоЕие часов по предметаN{, предельно допустимаJI аудиторная нагрузка.
образование в начальной школо явJIяется базой, фундаментом всого последующего обуlения. В
нача-тrьной школе формируются универсЕrльные у.rебные действия, закJIадывается основа
формироВания уrебной деятельности ребенка - система утебньгх и позIIаватеJIьIIьD( мотивов,
УМеНИе lrРинимать, сохранять, реЕrлизовывать уrебные цели, умеЕие плаЕщровать,
контролировать и оценивать уrебные действия и их розультат.

ПеРВЫй УроВень образования обоспечивает позIIаватеJIьную мотивацию и иIIтересы
)ЛIаrЦИХСЯ, ИХ ГОТОВНость и способность к сотрудничеству и совместноЙ деятельIIости уIеника с
УIIИТеЛеМ и оДноклассникаI\4и, формирует осIIовы нравственного поведеЕия, опредеJIяющего
ОТНОШеНИя лиЕIности с обществом и окружающими JIюдьми. Содержание образования Еа первоЙ
СТУпени общего образования реализуется преимущественно за счет введения иIIтегрированньD(
КУРСОВ, обеспечивающих целостIIое восприятие мир4 деятеJIьIIостного подхода и
ИНДИВиДУЕIлизации обуrения по каждому предмету (математика окружtlющиЙ мир, искусство).
Irачальная школа работает по программе <<IIIкола РЬссии>.

Учебньй план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой
}частЕикtlN,Iи образовательЕьIх отношений

Обязательную часть уrебного плЕша опредеJIяет состав обязательньIх уIебньж предметов
и уIебЕое время, отводимое на их изrIение по классаI\d обуrения.

Учебный план вкJIючает в себя все обязательЕые предметныо области, предусмотренЕые
учебньп\4 Iшаном: <РусскиЙ язык и JplTepaTypнoe чтение>, кРодной язык и JIитературное чтеIIие
на роДном языке)) кИностранныЙ язьпt>>, <<Математика и информатикa)), кОбществознЕlние и
естествозЕание) (окружающиЙ мир), <<Искусство>, <Физическая культурa), <<Технология>,
<<Основы религиозньtх культур и светской этики>.

Количеотво часов, отводимое на каждый предмет, позвоJIяет реализовать авторские
прогр€lп,fмы и УМК.

Харакmерuсmuка общuх целей обученuя по преdллеmной обласmu u учебнолlу преdл,леmу
Русский язык и лптературпое чтение

Предметнzж область включает два уIебньD( продмета: русский язык, JIитературное чтение.
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ИЗУЧеНИе рУсского языка наIмнается в первом классе после периода обуrения граNIоте.
основная цель обучения русскомУ языкУ формирова:rие первоначаJIьIIьD(

представлений О русскоМ языке, как госуДарственнОм языке Российской Федерации, как
средстве общения .тподеЙ разньж национаJьностей в России и за рубежом. Развитие
диаrrогическоЙ и монологиЕIескоЙ устноЙ и письменноЙ речи, коммуЕикативньD( умений,
нравствеIIньIх и эстетический чувств, способностей к творческой деятеJIьIIости. Русский язык
изrIается по про|раN{ме В.П.Кшrакиной, В.Г. Горецкого.

ОСНОвная цель изучения литературного чтения формирование первоЕIачЕiльньiх
ЦРеДСТаВЛениЙ о едиIIстве и многообр€вии языкового и куJьтурного пространства России, о
ЯЗЫКе как осIIове национапыIого сtlI\dосозIIания. Развитие диалогической и монологической
УСТНОЙ и письменноЙ речи на родIом языке, коммуникативньD( умений, нравственньrх и
эсТетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке. Изуrается по
прогрtli\{ме Л,Ф. IGlшrлановой, В.Г. Корецкого.
Родной язык и лптературное чтепие Еа родном языке
ПРедметная область кРодной язык и литературЕое чтение Еа родном языке)) Родной язык будет
ВеСТисЬ в 1 классе 0,5 часа в веделю,16 часов в год в 1 поrrугодии. Этот продмет Еаправлен на
фОРМИРование первоначаJIьньIх представлений о едиЕстве и многообразии языкового и
КУJIЬТУРНОГО пространства России, о языке как основе национаJIьного саN,Iосознания, на развитие
ДИЕ}ЛОгическоЙ и'монологическоЙ устноЙ речи, на родном языке, коммуникативIIьD( умений,
НРаВСтвенньIх и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родIом языке.
Иностранный язык

ИЗуrение иностранного языка (английский) - формирование лружелюбIIого отношения и
тОлерантности к ЕоситеJIям д)угого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в
Ш)УГИХ СТРанах, с детьми фольклором и доступными образалли детскоЙ художественноЙ
ЛИТеРаТУРы, формировttIIие начаJьньж навыков общения в устной и письменной форме с
носитеJIями инострzlнного языка, коммуникативньIх умений, HpElBcTBeHHbD( и эстетических
чувств, способностей к творческой деятельности на иностраЕном языке.
Математика и информатика

ПРедметная область реализуется предметом математика. Изуrение этого уrебного курса
СПОСОбСтвУет развитию математиtlескоЙ речи, логического и tlлгоритмического мышления,
ВООбРажения, обеспечение порвоЕачальIIьж представлений о компьютерной |раN{отности.
Изl.rается по профамме Моро М.И., Волковой С.И., Степшrовой С.В.
Обществознашие и естествознание (окружающий мир).

Пр"дметIIая область реЕ}лизуотся с помощью иImегрированного уrебного цредмета
окружающиЙ мир. Его изуrение способствует формировtilIию уважительного отношения к семье,
населенному пуЕкту, региону, России, истории, культуре, природе наrттей страЕы, ее
современноЙ жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия окрукающего мира,
своего места в нем. Формирование моде.шr безопасЕого поведениJI в условиях повседневной
жизни и в разJIичньD( опасных и чрезвыЕIайньж ситуациях. ФормироваIIие rrсихологической
культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в
социуме. Изуrается по прогр.lп{ме А.А. Плешакова.
Искусство

Предметвая область включает два предмета:_ изобразитеJIьное искусство и музыка.
Изуrение данньгх предметов способствует ра:}витию хуДожественно-образного восприятия мир4
понимания его цеЕности для эмоционttJьного, эстетиtIеского рапвития человека. В процессе их
изуIения развивается эстетическаlI культура обуrаrощегося, способность средствЕllчlи рисунка,
лепки, тtlIIца, пения и др. пошшь собственное видение окружЕlющего мира, творчески осмыслить
его и передать в творческой продуктивной деятельности. Наряду с предметными
универсальными действиями, необходимыпли дJuI осуществления изобразительной и
музыкальной деятельности, в процессе изуIения этих предметов формируются метапредметные

универсальIIые действия, среди KoTopbD( особое место заЕимают сравнение и анulJIиз,

классификация и оценка.
Предмет <изобразитеJIьное искусство) реаJIизуется по програпrме Б.М. Неменского
Предмет ((музыкD) реализуотся по програN{ме В.В. Алеева, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак
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технология
Предметная область цредставлеIIа )цебным предметом технология. Основная цель его

изуIения формирование опыта практическоЙ деятеJьности по преобразованию,
модеJIиров€tнию, саN{остоятельному созданию объектов. .Щети полl"rают порвоначальЕые навыки
созидатеJьного труда, рввиваются универсальные учебные действия 

-планировать,контролировать и оценивать свою деятельность; формируется художественный и
технологический,вкус, навыки куJIьтуры труда и выполIIениjI правил его безопасности.
Существенньпrл компонентом курса явJIяется введение информационно- коммуникативньD{
технологиЙ. Предмет реализуется по прогрЕlп4ме Г.П. СергеевоЙ, Е.Щ. КритскоЙ, Т.С. ШмагиноЙ,

В соответствии с концешIией предметной области (Технология>) направления реаJIизуIотся
через проектную деятельность, кJIассные часы и на у{ебньгх предметах. С 1 по 4 ведется
пропедевтика всех Еаправлений в соответствии с Приложением N9 2.

Физическая хryльтура
Предметная область реапизуется продмотом физическая куJIьтура. Основная цель его изуIения -.

укрепление здоровья, формированио осознtlнного отношения к здоровому образу жизни.
Формируются первоначальные умения сalI\{орегуJIящии, планироваIIия двигательного режима
своеЙ жизни, контроJIя и оценки здорового и безопасного обрuва жизни. Предмет кфизическая
кУльТУрa) из)пIается по прогрЕtп{ме В.И. Ляха, А.А.Зданевича.

Третий час физической куJIьтуры реализуется по оздоровительному направлению дjIrI
повышения роли физической культуры в воспитtшии современньIх шкоJIьников, укреплении их
здоровья, увеличеЕия объема двигательной активности обучающихся, развития их физичеоких
качеств и совершеIIствования физической подготовленности, привития навыков здорового образа
жизни.
<<С)сновы религиозных культур и светской этики) - формироваIIие у 4-классника мотивации к
осознаЕIIому HpEtBcTBeIIHoMy поведению, основаIIному на знании и уважении культурньтх и
религиозньж традиций многонационаJьного народа России, а также к диапогу с представитеJIями
других культур и мировоззрений. Эта область предстчlвлеIIа IIредметом (Основы религиозIIьD(
структур и светскоЙ этики>. Родитеrпа обуrающихся выбрu}ли 1 модуль: (Основы светскоЙ
этики>.

В часть, формируемую уIастЕиками образовательньIх отношений, введён учебный курс
кУчусь писать красиво) для обучения детей красивому письму.

Формы организации образоватеJIьного процесса, чередоваIIие уротIной и внеурочной
деятеJьности в рамках реrLлизации основной образовательной прогрtлNIмы начыIьного общег0
образования оrrредеJIяет обрЕвовательЕоо уц)еждение.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона РФ от 29.|2.20|2 года Jф 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации)) освоеЕие образовательной прогрtllчfмы, в том чиоле
отдольноЙ части иJIи всего объема )чебного предмета, курса, дисциIIJIиIIы (модуля)
образоватеJIьной процрЕlммы, сопровождается промежуtочной tчттестацией обуrшощихся,
проводимоЙ в формах, определенньrх уIобнып{ планом (Приложение 1)

Промежуточная аттестация обуrающихся проводится 1 раз в год с целью получения
объективной оценки усвоения обучающимися обра:}овательньIх програпdм каждого года обуIения
в Школе за уровень усвоеЕия обlпrающимися ФедераJIьного государственного образовательного
стандарта, определенного образоватеJIьЕой программой в palvIкax уIебЕого года.

Итоговая аттестация в 4 классе rrроходит в Ьиде итоговой коIIтрольной работы по
предметам.

Реашазация rrlкольного учебного плана предостttвJIяот возможность поJIуIения стаЕдарта
образования всеми уIащимися, позвоJIяет достигнуть целей образовательЕой програI\dмы школы,

удовлетворить социальньIй заказ родителей, образоватеJIьные запросы и познавателЬныО

интересы учащихся.
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Приложение 1

к уrебному плtшry начаJIьного общего образования
на 20|9-2020 учебньй год
Приказ ЛЬ 01-04-125 от <29> авryста 2019 г.
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Классы Предметы Сроки
проведения
промежуточн
ой
аттестации

Форма промежуточЕой
аттестацпп

1 класс Родной язык 2З.t2.20I9 по
26.|2.2019 г.

Выразительное чтение
стихотворения

Русский язык 11.05.2020 по
26.05.202а r.

,ЩиагностическаlI работа
Jцтgрurурное чтение
математика
Окружающий мир
Мрыка исполнение песни
Изобразrгельное искусство Тематический рисунок
технология Творческая работа
Физическая культура Зачет по нормативаNd
Учlкурс кУчусь писать красиво)) списываrrие текста

2 - 3 класс русский язык 1 1.05.2020 по
26,05.2020 г.

Контрольный диктант с
грамматическим заданием

литературное чтеЕие Тестирование
иностранньй язык Тестирование
математика Контрольнtш работа
окружающий мир Контрольная работа
музыка Тестирование
изобразительное искусство Тематический рисунок
технология Контрольнiш работа
физическая культура Зачет по нормативаNd

4 класс русский язык 1 1.05.2020 по
26.05.2020 r.

Контрольный диктант с
граN,{матическим заданием

литературное чтение Тестирование
иностранньй язык Тестирование
математика Контрольная работа
окружaющий мир Контрольная работа
основы религиозньD( культур и
светской этики

Тестирование

музыка Тестирование
изобразительное искусство Тематический рисунок
технология КонтрольнаJI работа
физическая культура Зачет по норматива]\4
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Приложение 2
к rIебному плану ЕачаJьного общего образования
на 2019 -2020 уrебный год
Приказ Jф 01-04-1 25 от к29> августа 2019 г.

Nь наименование технологии реализуется Класс
1 Технологии умного дома и

интернета вещей
На уроках окружающего мира в разделе
(Как, откуда и куда?)

1

2 технологиями сельского
хозяйства

На уроках окружaющего мира в разделе
(Что и кто?>

1

J Транспортные техЕологии Классный час (Транспорт, его виды и
значение))

1

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

5 Социальные технологии На уроках окружающего мира в разделе
кОбщение>

2

6 Технология машиностроения На уроках технологии в рЕвделе
<Конструирования и моделирования))

2

7 Промышленными
технологиrIми с
электроникоЙ (фотоникоЙ) и
кваЕтовыми компьютерами

На уроках технологии в раздеJIе <Практика

работы на комIIьютере)
2

8 Аддитивные технологии Классный час (З-d принтер, что это такое?) 2
9 Производства и обработки

материiLлов
На уроках технологии в ра:}деле
(ТеХнОлогии р1..rной обработки материttлов>

2

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

2

11 Технологии сервиса На уроках окружtlющего мира в разделе
кЧему )цит экономикtD)

1J

|2 Управленческие технологии На уроках окружaющего мира в раздоле
<Чему 1rurит экономикu')

a
J

1з нанотехнологии Классный час на тему кНа пороге
Еанареволюции>

a
_)

|4 Биотехнологиями На уроках окружающего мира в рi}здоле
<Эта удивительнаJI природа)

1J

15 Производственными
технологиями

На уроках окружЕtющего мира в раздепе
кЧему }чит экономика)

aJ

\6 Информационные технологии На уроках технологии в рtr}деле (Чоловек и
информация>

a
J

1,7 технологиями в области
эЕергетики

Классньй час на тему кПугешествие в мир
энергетики>

a
J

18 Производства продуктов
питания

На уроках окнDкающего мира в разделе
<Земля и человечество>

4

19 Технологиями работы с
общественным мнением

Классный час на тему <Я и Мы в обществе> 4

20 Технологиями в сфере быта На уроках технологии в разделе (Основы
культуры труда, са.плообслуживания)

4

21 технологиями в области
электроники

Классный час на тему <В мире гаджетов) 4

22 Технологии цифрового
производства в области
обработки материЕrлов

На уроках технологии в разделе <Практика

работы на компьютере)
4

2з Технологии строительства Классный час на тему (Дом, который
построили мы)

4

1l]|,


