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Учебшый плап определяет
.стрУКгУрУобязательныхцреД\{етньD(областейФилология,Математикаи

;;ъ;;;;"_4 обществознашrе и естествознаЕие, основы духовно_

"раЙвенноt 
культуры народов России, Искусство, Технология, Физическая

культура;
. перечеЕь направлений внеурочной деятельности по KJIaccElI\{ (голаr,r бу,Iения);

о учебное время, отводимое Еа из)rчеЕие пред\{етов по класс€lм (годам) обуrения,

о общий бъём нагррки

пояснпте;rьrrая запшска

Учебннй плап разработаЕ Еа осЕове:
. Закона <<об образовавtlп в Росспf,ской ФедераIцrп> (приказ Ns273-ФЗ от

29.|2.2012 г.)
о Закона Пермского края (об образовании в Пермском крае> (от 20.02,2014r.).

о Приказа Мишлстерства бразования России <<Об угвержденшr федеральвою
государствеЕного образомтельЕопо стапдарта начаJIьного общего образования>

Ns373 от 0б.l0.2009г.;
о СанитарнО-эпидемиолОгтIЕIескимИ правилами и Еормативами (СанIIин

2.4.2.2821-10), зарегистрироваIrrrым в Министерстве юстиции Россrйской
Федерации 3 марта 20ll г.регистрационный Nsl9993 (СанитарЕо-

эпидемиолоrтческие требования к условиям и оргzrнизаIs{и обl"rения в
общеобразовательньD( rФеждения>о).

. Приказа Министерства бразования и науки РФ от 18.12.2012 r. Ns l0б0 (о
внесении измевений в фелеральrrый госуларствевный образовательный
стандарт начального общего бразования, утверждеЕный приказом
Министерстм образования и ЕаукЕ Россrйской фелерачии от б окгября 2009
года Ns373)).

о Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.|2.2014r. Nel643 (о
внесении изменений в Приказ Министерства образования и Еауки РФ от б
окгября 2009 г. Л! 37З (Об утверждении и введеЕии в действие ФГОС НОО>

о Инструrгивно-нормативного письма Министерства образования и науки РФ
(об обу.rении ocнoBal\,r реJшгиозньD( культур и свgтской этики в
общеобразовательЕых уIрежденияr< Российской Федерации>(приказ Ns 08-
250 от 22.08.2012г.)

о Письма Минобрпауки ((об изуIении пред{етIIьD( областей: <<Осцовы

религиозшых культур и светской этики)) и <<освовы дпсовно-нравственной
культуры Еародов России> (25.05.20 1 5г)

. Устава мдоУ <<Комсомольск{ц средняя общеобразовательЕая школФ)

о основной образовательной программы ЕачаJIьяого общего образования

мАоУ <Комсомолюкtц сред{яя общеобразовательIIшI школЕD)

. МЕтодических рекомендаrчrЙ Минобрнауки Пермского IФая от 19,08,2020г,

Ns2б-40-134-438 о формирокlнии Iшаноъ на 2020-202l уч,гол начаJIьного

общего, основЕого общею и средцепо общего образоваrшя,



Учебнъrй IuIaH соответствует действующему законодатеJIьству Российской
Федерации в области брщования, беспечивает исполнение федера-тlьньп<
государств€ЕньD( образомтельIrьD(стандартовнач{uIьноюобщего
образоваrп.rя.

В ходе освоения бразовательЕьIх програп{м при релтпзации уrбного плана
на )ровне начального общего бразоваrшя формируются базовые основы и
фувламекг всего послед/ющего обl"rения, в том чцсле:

. закJIадывается основа формировакия учебной деятельности ребёнка -система уrебньгх и позЕавательньгх мотивов, умение принимать, сохр{lнять,
реаJIизовывать У'rебные цели, )rмение IUIанировать, коЕтролировать и оценивать
1"rебкые действия и Ех резуJьтат;о формируются уЕиверсальные 1"rебrше действия;

. развивается познавательнrц мотивация и интересы обу.rаюuцо<ся, lлс
готовцость и способность к сотудIrшIеству и совместной деятельцости r{еника с
r{ителем и однокJIассникамп, фрмируются осЕовы Еравственного поведеЕия,
оцредеJUIющего отношения JIп.IIIости с обществом и окружаюцими JIюдьми.

Содержавие образования Еа уровне Еачмьного общего образования
реаJIизуется ЕреиIчцлцественно за счет введения учебньпс чaрсов,
обеспечиваЮщю( целостНое восприятие мцра, системЕо-деятеJIьностЕого подхода
и инд{вид/ализации обу.rения.

обязатq'ьпая часть учебпого плаЕа ре.lлизуется средстмми умк
<<Начальная школа 21 веко> (la,2a,3a,4a класс), <<IПкола-Россппu 1iЬ,зО,+О шrасс).
Образовательные системы реаJIпзуют федеральный компонеЕт 

"одф*о-образоваIшЯ и охватывают все образовательные области " у""dr"ra пред\{еты,
вкJIючaц ипостранньгй язык (анг;птйский), предстllвJIяя собой целосткую модельначальной цIколы' построен}ryю на единьD( для всех учебrъrх цредметовконцептуЕцьньIХ осЕовЖ и имеюцý/ю полное программно-методическое
обеспечение.

ЧастЬ 5rчебпогО плаша, формllруемая участппкlмп образовательньп<
отношений, беспечивает ремизацию предметной области <rродной язык и
литературное чтеЕие на родном языкеD. Время, отводшI\{о€ на данную часть
учебного Imaнa вrrутри мЕксимaшьно доrryстимой недельной нагрузш{
обу,lающюtся, использов!lно на проведение заrrятий по предмеry <родной язык)> в
I-4 Классах. кЛитераryрное чтеЕие на родном языке> ре€шизуется в рамках
предмета <<Литераryрное чтенпе>.

В рамках предr,rеткой области <<Основы религиозньD( культур и светской
этики) введён предмgт <Основы религиозньD( культур и светской этики)). Выбор
модуJLя, из}лIаемого в palпdкlrx курса ОРКСЭ, ос)дIествJIялся рддтеJIями
(законнышr представитеJIями) учащrхся. Выбор фиксировался протокол.l}rи
род{тельскID( собраний и письменными зzцвлеЕиями родителей.
На основаrrии анаIиза образовательньпс по,грбностей (запросов) ролителей
(законньпс цредст.lвителей) Ha2020-202lyl. год выбран lмо.ryль <<основы светской
этики)).

Оргакпзация изrIения информашки в условиях пятидневной ребной Еедели
осуществJIяется в струкгуре друпд( 1^rебньтх предt{етов. В рамках предt{ета
<<Технологио> вьтлеJIяется содержательнаrI JйЕия <Практпка работы на компьютере



(использование информационных технологий)>, где обl"rаемые знакомятся с
компьютером, безопасным его использованием для поиска информации и д.тrя

решения с его помощью достушrых для Ею( задач. Количество часов на из)п{ение
отдельньD( тем опредеJUIется в соответствии с программой.
Кроме этого, достижение предметЕых и метапредметньD( результатов, связанньIх с
использовulнием информационньIх технологий, происходит также в piIMKEtx и
других образовательньр< областей, из)лаемых в начшrьной школе Фусский язык,
литерацфное чтение, оцружающий мир, изобразительное искусство и др,)

Учебньтй TuIalH вкJIючает шlвариaштЕуIо часть. В соответствии с ФГОС
организуется внечDочнаJI деятельность. котоDЕи вынесена из yчебного плаЕа. хотя
является обязательноЙ и ос)rшествляется во втоDоЙ половине дня. ИнвариаЕтIIЕUI
часть 1.'rебного шIана oTpEDKaeT содержаIrие образования, которое обеспечивает
решение ва)кнейшш( целей совремеЕЕою IIачЕuIьного образования:

о формированиегражданскойиденмчIlости школьников;. LD( приобщеЕие к общеryльryрным и национЕшьЕым ценностям,
информационЕым техцологиям;

. готовЕость к цродоJDкеяию образования в основной школе;
о формировапие здоровопО образа хизЕи, элементарньD( правил

поведения в экстремаJIы{ьD( ситуациях;, личцостное развитие обrrающегося в соответствии с его
индиви.ry€шьtlостью.

обязате;rьшые предметЕые областш п осцовшые задачп реалшзацпп
содерr(ания предметпых облаgгей

Л!
п/п

Предметные области новные задачи реализаIши содерх(аниrIос

Русский язык и
литературЕое чтение

языке к€к осЕове нациоЕ€UIьного с€l {осознания. Развитие
диалоrической и монологической устной и письменной речи,комlчfуЕикативньD( рrеЕий, нравственньIх и эстетических
чувств, способностей к творческой деятельности

един
IryJIbTyp

вомиров!rниеФор начalльЕых ста&IIепер Llиипред стве и
мн языкового йогообразии н гоо опростр{lнства

) Родной язык и
литерац(рное чтеЕие
Еа родном языке

начальньIх
культурн

родr
творч

пваниеФормиро ерво ставлеЕии опред единстве и
языко во игомногообразии ого ства ссРо опрострzлн ИИ,

языке как нос ове оHEUIьHонЕцIи го р €ввити е
гичесдиало ко иц монол гиtIо иеско отн ииус наречиом языке тивньD(комllfуIrика умений, инравствеIIных

эстетиtIескID( способч/вств, ностей к еской еятельнод сти
J математика и

информатика
матемамческой речи, ломческого и

мыпUIеци;I, воображения, обеспечение

Развитие

начaшьньD( став.тrенлд1 о ко

zlлгоритмического
п ной грамотности

1
о

России,

с€lмосозЕЕrнпrl.
письменной



4 Обществознание
и
естествознание
(Окружающrй
мир)

Формировапие увФкительного отЕошеЕия к семье,
васеленному пуFJсr5l, региоЕу, России, истории, культуре,
природе нашей стрЕlны, ее совремеЕной жизни.
Осознание ценности, целостlости и многообрЕвия
окружающего мцра, своего места в нем. Формирование
модели безопасного поведеЕия в условиD( повседневной
жизни и в разлиrIньD( опасЕьrх и .rрезвычайньп<
ситуациrтх. Формировапие психологической культуры и
компетенции дrrя обеспечения эффекпвного и безопасного
взаrпrодейgтвия в е.

5 основы
релимозньIх культур
и светской этиrсr

Воспитаrтие способности к духовному развитию,
нравственцому с{lмосовершенствованию. Формирование
первоначaшьньD( представлений о светской этике, об
от€чественньD( традilдrонньD( религиrD(, их PoJIи в кульцФе,
истории п совремеЕностп России

6 Искусство
эмоциоЕ€UIьно-ценноспlому восприJIтию
изобразительЕОГО И ЛчЦВЫк€lльного искусства9 в

еских своею отношения к о

произведении
ырЕDкению в

развитие способностей к художественпо-образному,

7 технология опыта к€к основы обу.rения и познания.
ос)лцествJIеIrие поисково-ан€шити.Iеской деятельности дшlя
прalктиtlеского решеншI црикJIадньн задач с использованием
знаний, поJryченньD( ПРи из}лrении других учеб
формирование первоЕачмьного опыта

IlbD( цредметов,
пракгической

Формирование

вательной деятельносм
8 Физическая

культура

с_амореryJIяцИи средствЕlми физической культуры.
Формирование установки Еа сохрацеЕие и укреплеЕие

вого и безопасного жизни.зд , навыков зд

гарму плениекре вья, оздоро оничн му физичес кому
и оснравственII цимьЕому итию есп шному разв у ому

ниюобуrе п воф альньIхначормцрование еер нииум

содействие



Количество часов в недеJIюУчебные
предметы la 2а 3а зб 4а

Всего
часов

язык 4 4 4 4 4 28
JIитературное
чтение
(литературное
чтение ва родrом

сском языке

4 4 4 4 J 26Филоломя

Иностранный
язык (англlйский)

2 2 2 2 2 10

Родной язык и
литературное
чтение ва
одном языке

Родной язык
фусский)

1 1 1 1 1 1 7

ин матика
математика и 4 4 4 4 4 4 28

Обществознание
и
естествознание

2 2 2 2

основы
религиозных
культур и
светской этики

Основы
религиозЕьD(
культур и
светской этики

1 1 7

1 l 1 1 l
Изобразительное 1 1 l 1 l 1 7

техноломя технология 1 1 1 1 1 1 7
Физическая J J 3 J 3 J 2|

Итого
2,1, 2l 23 2з 23 23 23 l57

Умники и 1 1 5
История
огечества

l 1

Вшеурочная
деятеJIьпость

1 1 1 1 1 l 1 7) , 2 2 ) ,,
Итого к наЕси ваяию l7|

Предметные
области 1б 4б

обязаrпельная часmь
4 4

4 3

1

математика 4

Окружаюuдий мир 2 2 1 |4

Искусство Музыка l l 7

искчсство
1

l
Физическая з

умЕиrrц 1 l 1

1

Шахматы
Итого ) l4


