
IIояспите.ilьна'l ]аfiискil к Ulко;lьяомl \ чсбllо}tt, lIJaH},

(начальное общее ()браjоtlлние) Hn 20l7-20lll \чебныii lrl,r,

Учебный ллан Костинского t|tилиапа гос\,jti]рствеl]ного бк),,1)кеl lIo| о

..r,,uс,браrова (,,.bHolU \чо(п\ L<,lия( а\4, l\(.,il no,'ailn (р. l,,сll,,Ulllс,;,гdtосd.( l.,(,;

шкОлы иМени А,А. ]{арГива пос. Краснtч,lilяl]пьскиil \l\H||ll ||.l ,||]llir р.jиона 
,

]jоlыIlечеI]Llи]оL]ский ('амарсrсой обrас l ])illltlillliLl] ]{((jLt ]rt,t lllI lLil с |(rl\K)l]L|]\|l]

lIорIlаlиlзны\,lи правовьI\1и дol(yNlelllallll l] \]aIo]IlIlccl(Il\ll] \]nl.Pl]it,]a]lll t|lc.repa,lr,rril о

\ ровняa

Ф'] (()б обра]ов-Ilии в Российской Федсрпrtltиr:

Фс;lерапьного госYдарственного образова,ге.lьного cl,allrlapIa наl]а,lьного обцего

обрll]оваIIия (\твср)i.]ёll lIрl.]казо\4 N,lиllобрllа\кl] I)rlссиt: ot (l окIябllя ](X)q l М j7].

зарегистрирован в Мип,осl,е России 4 фсврiuя ]0ll j,,_ реlисlра]iи()llл]ыij H()Nlep ]97()7):

приказа Минобрнауки России от 06.10,20()9 Nч 37З <Об уlвср;liдеllии l.] введении в

,'lсЙствис q)e]epa,-lbHol () rос);lлрсIвснн,,I L l t l]г0 ltlBi|]c. |],IL(r| () \: ]ltIl I.1|1|.| }|iLчмьного обrlLеI1)

обFа]оваLiия) (в рсдitl{циI.t прика]ов от ](),l ],]1)l0 N! ]]] l. or ]],()().]()l ] N!] ]]57. о

]lJ,l],]0l] лl ]()6(]): l

]lостаltов-lснl]Я i-,1aBlIOl о lосl'дарствсlll]()l'() cilllllltll]ltoгo BPa,ril l)occlliicKoй Фе_]сllаltttt.l ot

]9]].]0]0N!J89(вредакцииот29.06,]()l])(Об)гверж]еlllIи('ilrlIиН 2.4.2,282] ll_)

| ( цll}.llapIlo- )г]иJсмIlо]lогическис ,гребL lB,llI]lj] к \ (.l(j в и я \l l] (,l]гJl ll .Jltllи ()бучения в

l)бlцеобраз()ва гсjlьны\ ) чреждениях:

J]риI(аза Минобрна\'ки России от f8, ]] ]0l() N! ] i ()6 (()б \ lвсlr7i.lс]|llи (lеLераlыrых

]ребований к обра]оваl'ельным учре)i,]е]ll1r\] в l.]L ги ll\рпнl, j_Lo|1{,Bb,| (,J) ]аlо[lи\ся.

l]оспитанников):

- основноЙ образоl}а-геJlьпоЙ програм\4ы ноча,,lьного обlllеI о обрitзоttltttия,

Учебный ttлаtt опре_lеlяет:

. стр)кг)])) обrзl]lс,lьIlы\ ll])c_1\lcl]l1,I\ Llбrlсlсji r/lrrr,lrr,,rlx. .\ 1 l l п ] ( 1 l l l 1 ) l l l 1, l l !1 |

Тс х t l о t olt tя, (D ц, l ! ч е с K au| ]i l 1 ьпlу]lц'.

. }чебное врсNlя. отволимое на из\ltсIll]с Ilpe,lMe,Iol] Ilo |i:Iacca\I (I,о,lаNl)об\,]е| ||!:

. ,.,U|]| |,.i,,(:\, ll r\,i..l и \,.lh\l.,,, ll l,,llI ,rjr.,,.,. r,l,,,,]|, ]| ||,I,\1j,l ,;,\ ,||, ||,,.h,

\l\1-,н,lй п,'ан об((печпв.l(.]осlи}(dи. i,. l\l^,lln\ L( .ll:

. llредоставить каждому обучаюше]!lуся возi!lо}кность псr:tучить начмьнос общее

образовilltие,

. Ра)Dиlь сl.,,сUблl,\,|и n .вr,р,l((г ,|, |,,,,edl ll*, л,lr.,,, ,. l(,jll,:, {.l ('ji, .j,,,-, ,,

(феjlера,]ьноl о) и шкоJIьIiоI о lio\lllo]lcl] ] ов.



. Ди(I)ференциацию l,] l.]н;]и8и]) i!l1,1 ]аllиlо образоtsil] еlьноЙ,lся1 е]lьнос l и,

Формы органи]ации образовательной дсяте.ilьносIи. чередованис учебноЙ и вцеурочной
jlеятельности в рамках реапизации осноRной обра]овате]Iьной IlроIраN,lмы нilч!]]ьного
обцего образоваtlllя олрсделяеТ оргаI]llзаllиr. ос\l]t!,сгв lrt()Ulllя oбpJx,lt.l c,l1,1]\R)

.1еятельности, Уве-rи,tение \,tсt]ttых ,асов. оllJо.,lиIlы\ ]lll l]]\LlcHиe o],(e,lLll1,1\

обязательных учебны\ предметов (р)ссliиii я]ык) до-lrlilIо ]lро8о,,l1lться в llpc-lc-lax

\1illicll\1Lllbllo 
"lоп),сIи\tой 

trаt'рlзки Lrбr,lltоItlItхся (в cOolBCLcll]tlи ! са}Lиliц]Iiо

l llгиснически\lи гребования\rи),'i,

|)еа.'lи ]ация ) l]ебIlоl (] lIjlaHa ()с] uLec ] |1.1яс Iся |]

tiL)\1гr,]ект\ (IlIrrola России).

()бY,Iение в первых классах в соответстви1.1 с CallIlи].l 2.4.2,282l- l0 организусlся только
лерв\ю cMeHv при плти]lневной неде"lс с llitKcиýlaj|bHo логl\,сти\Iой не;]с,lыlой нагр\зкой
] l itка!е]\,lи,Iсский час и JоIlо-tни I ejlbHtn\||I lic, (с-]ьl|ыNl и кi:lllи li\ la\l lJ I] ccl)e. Lи l]c l])e l b(l]

',с вLг,и г|lи lpJ и ,иJhпU\l p(,]l.J\4c,n-\,j-|,n,,

()бра]овате]lьная не'Ilелыlая нагру.]1(а l]асlI|]еj(с]lяегся равно\,lерfiо в lеllение учебноii
не,lе,lи_ при )том объеN] максимальноЙ,:(оII\,с,i.иtlоЙ нагр\зкJl в гcl]elIJlc _1ня lle,lo,1ilieII

llрal]ы1IIатl,,L]Iяоб\,lа]()Illихсяl-rкtассов.,])г()riоlrlll,(еllь1]]lс,lс,k) |lci()]lcEa\p(lL.Uл,

]а счет \,рока (ЬизическоЙ к)хьт\ры, ()б\,lсllIlсв1-IIк.lассс()с\l]lссlt],lясгсяс

использованием "ступеllчатого" режиNl.j (ralvlснllя в псрво\4 о l\ Io.Ll1ll (в сен,гябре_

,lr; ябре по i rpoкa ts:tень по ]j мин]l l(ilri.lый_ rr Ilоябре-jlскабрL, по J урока по j5

\,lиll\т каIiдыl']), Обучепие проводится без ба,l-,lьUого оILе']ивания зllаний обучак)пlихся и

-lомашlIих ]аланиii,

] tt,lltccc rttl ),leбHt)_\1e]o,Ll|,ccl(()\]\

tl

('огпасло СанПин 2,4,2. 282l

(]и ]ичс'ской к\,1ьт\l]ы в неде]lю.

I]е,lеjlьной наlр\зки,

l0 рекоусн]овано Ilpo]Jo.lиl b I]e \]cllcc _]-\ vpoKol]

предYс\lоlреlII]ы\ в объе\lс \lalicll\lr_,lb1lo допчс1 и]\lой

llРО-llt),]ltителыlос гь !lIебного |()_]а ]ll)]l l]o,1\l cllIll1 l]ill]l1,I]jl]oI() обlцсг() L)L]p.ln)lj.llLl]'|

составляет в i K",iacce - j] недели.

lJроlолlкительность l(аникул в течение \ I]ебного года сосl.авlяет не ]\1енее з0 кil'пецдарl]ых

"(ней. 
ileтoМ - не менее 8 недель.

РСiLlИЗаЦИЯ v'|ебНОГО П_'lаНа IIри пo-'l\'!lelllllI liilllit:]l,]lого обllLсlо обlrr]оI]аllля 1lalIpa,],icl]il ll!

4]ормирование базовых основ l] tРl,ндаrrеrrrл Bcerrэ llocjlc.l) K)ULclo ()б\,lеIlия. вто\] lIl1c,lc]



\l{сбноЙ fеятс]lы]ости. как систе]\iь] )чсбны\ и по]наваlеjlьны\ !l()IIlBoB, умения
l |l } l 1 i 1.1 \,l al ь , со\раllяl ь. I]еiLlи,]овыI]а] t, \,lL]J]l1,|t L(, lLl, \ \тснlrr l,.j]llI|)(,Bi|]b. l(он.г]lо]jпровillь

ll ()llснивать \,чебныс,lсйствия и и\ pe]\.lbгllI]

- \ l]иверсапьных ччебных действий:

, ll,,rll:rваlс,ьлUЙ \ll1,1lп.lUии и ин.ер<с.,р,;,\,I:]|l,|, и\.,я. и\ l, ,l,,|,l(,,| и (лo\nil||,,L,|,,ь,

С()I]]\_lНИ'IеСIВ\ l]c()B\|ecIlIoil.Ilcrlcjlbll()a]l1 \lIc]llllil]c\lll]]c,|c\1 l] {),L|I()|i]|llccни|iil\|ll,

основы HpaBcTBeHHol о пове]ения. опрс,Lс,Iя]о|цс| () о ll|оu|с!]}|я ,]lTlllloc lt] с (16lцсl lBll \l ]l

оli]]\,r(аюlllиl,!11 лк),]ьNlи,

Учебный пllан. и в це.Iо\4. основная oбpilrilBJ (l]lыlJч прсгl]J\l\1.1 llачaLlьl](,го об!lеI о

()бразования. состояI из,lв\'х часгсЙ обя]ill(,,lьtlой час].и tt ,lасгtl. (loprtиp,rcrt,.,tl

',|t', |,/|(J\||,,"1гi, 1,1б,,(,,.ьлLI\,l pl l,,LIl ll

С)бя,]ательная часть основной образоватс]Iьпой программы начaLlыlого обцего
образования (как и входяlцего в нее учебного пjана) состав,,lяеl 80 9о. а часть.

форr,lируемая vчастнl.]ка]\{и обра ]oBaTe'l ыI ы\ оl.ноlJIсllий. ](] l]n ()l об|I{с|'o uL]ъс\lа.

Обяlательные предметные областl4 \,чебllого lI]IaHa: q)и,-lo,,]o1.1Ir. \la ]e\,lil l иtiа и

llll(Ьормаlика. общесlвоlнапие и естесlв(r]l]l]llие (OKP})KaK)l]l1,1ii 11ир). иск!ссlво.
,1,с\но]lогия. q)и,lическая к)льтура.

()бr]атеiьная!lilстьччсбноlоп-п,tнаоlрllriitсlсо,.lср)iаllие(х)раl()lr!llLlя. liolOpoe
()б!,сlIечивает решение важнейших цejleii соRремеllного начit]ьног() (Jбразования:

- формирование гра>rсданской идентиrlности;

, приобщение к общекчльтvрныN1 и tтаIlионl1,1ьны\l ценностяNl, иlld)ор\,lаIlионны\l

1'е\но.l]огия\l:

- формирование Iо'говн{)сти к fiродо-Tь(l ]|]rl(rL']|)illLlt{ilIlия 1.1 l,tj,(_L\Kl|lt]l\cl\лcHr\

осIlовного обrцего обра,]ования:

(lормирование зlорtlвого образа )(и]ни..).lе\lентарных гlPal]IJjl l]ове.Lения в

il. lpJMa ,bl lJ\ (иl\Jци!\:

- :lичностн(lе разRитI,rс обччаюшlr,гося l] с{)о Ll]c Ic Il]пи с el () ]l l1](l1BlI.1\ а lbll0c l ьк),

()[)рil]ова-Iеjlыlое \,.ll]е)l(]]ение по своем\,\с\]()греlll1lо исло,,lь,]\сl YlIебное время;lаl]tlой
Ilасти на различные виды деятельности по каr(доNlу лрелмету, Общие характеристики.

Ilаlll]авjlепия. цс-,tи и практиlIеские lа:.l' tl r,tcr-ittыr l1Pcll\lcтtrlj. ]ll]сj\с\l{1тренных



lрсt)оваllияIIи Cl,iuI;lap I il Ii с lр\ li l) рс ()clr()r,lI()i] обрil loI]il I c:]l,]l()ii ll]]()I l]il\l\tc лalin rb lJ() l ()

()бItlеIо обра]ованllя. l] To!l числе по p)ccKo\l\ яlbJK\.,,lrlleplll)|)Il()]l\ lIIсtlиlо.

ilI]ocтpaHHoM) я,]ык),. \1а].ематике, окрч)iак)щсN,lч 14ир!. ]\,l\зJ,llie. изобразиlсJIыlоNlу
IlcK!ccTB\. I ехнсlлоt'ии. tl]изической K) llbl\ irc. лри веjlены в раз.lе.,lс ([ Iрограммы
ог_:lс,lьных \,чебных пl]с.'t]!lетов) ocHoB}l{)ii обра]овате]lыIой проI.рлr,,\lы llачaI,]ьIlого

обlцего образования.

Час]ь 1,,1!,6цaai. гl]Iана. (i)ормируеi\lая )1lас1,Ilлкаrlи обрл]оваlс,IьItы\ оIIlошеI]ий.
обесlIечивает. в гом Llисле.реализацин,,,riрillовэtеrьНы\ Пoll)c('lr\)clcII ll lallpocoB
()б\ чак)lцихся. l}оспи l аIIник()в

()ргмrизаuия. ос\,ществJяюца,I обраl()в lс ]ьн\,k) .LсяIс,lI)ll()сJl,. рдaоIас.г ло 5-.lIlcBl]()ij
\ЧебНОй tlеДе,lе, flРи этом предельнtl _tоll\сI]l\,tая а),:lи.горнiLя \,]сбlrilл Hallp\ lKa lle.l(),lrilIil
l]ревыша,гь 14аксима]ьную учебную нагр)]к\. опрелелеI{н!к) -]еЙствуюlцими в llасl.ояшсе
l]]lеllя ('аIl14lарн()-)пи,lемио-'lогI.Jчсски\lI] Iiрl]вп]]а\lи I1 l]()]l\,аlиваrlи (СанПиlI п.],.1,2.
]8]1-I0) (СаниlitрIlо-)IIйдс\,]иоjlо1.11чссl(ис lребоваl]!lя li \с,]I()вияý1 и оргаtIизацl.]и

обYчения в общеобразовательных ] чреri_lеl]ия\). )ТВерri,lёнItымп ]]ocIal]otsjleIl11c\1

i',lавного госvдарсТвенного санитарцоfо врача РФ ог 29:tекабря 20I0 года Л! l89. в

реfакции Изменений N! ]_ утвер)кден}lы\ Пос.lановlение\,] I--]ilBнoro гос)дарсll]еl]но].()
Bpa,la P(D от ]9 июня ]01l года Nu 8-i l Jlрс.L\с]!lаlривrсг I] c(x)lJ]clclпI1ll с фс-,1!']ll1,1L!r,I\|

)'IебныNI,

l3 uc.ltol1 y,11,61151;i ll]laH ]акr(с \,чиIывасl ll сItсt{и(Dl,к) ticlloj]b]\e\lы\ l] ()бразоваl.с]Iьflоji

,lеrтеjlьности ),чебникоts. входящих В {l]c,lеl)а.lьные леречнrl \ чебников. l]eKoMl'H-:loBal] t]ы\
(,'lоiI\Utснllых)к исло;Iьlованию в обраr()l]а]сlь||оil..lеяIе_,lьносги в обра]овате,цl)]lых

\ l]рспi,]LенIlя\_ реallи lvR)l]lих образоваг!,,]|)]lыс Jlроl.ра\j\lы обlllеI1) обрrзоваlrия 1.1 и\lс'}оl1lIl\

l ос} 
"1арс'гвен 

нук) аккредитацию. на 20 l 7,if 0 ] 8 l чсбн ыЙ rтlд,

Учебный план Костинского филиала составлен с учётоt\,t пр1.1нtlиIlов l{е,lесообра]нос гl1 и ]

,cooIBeTcTBye] ocIloBHыIl цслям t] задача\] ]llко-]ы:

,tsыгlо--lняет]адачива|]иаг},lllносlи.обесlrсчl1l]ilсl:Lll(хЬеренl(t]illL1ll1)и|\\1анизацйк)

, jор1l.UЬаЧ ИЯ,

I],,r',ocruB снли \ч.liн,l|о л.|Jнd шко,| ,| (,,,;,-,l(,,Ib,:

сба]апсированностЬ ме)(д\, Федераjlьн1,1\,l и 1I]l(о]Iьныn, Kolvlлo}leI]la\ll]. \]e)l(,]) Il]IK,]ilIIl.|

l]le,l!Je'lI)B. от"lс']lьны\lll Ilре;lме]а]\1и ll ll]lc,l\TeIa\Iп IIо выбор\:

-lIpc(,\,]c'l'BeHH(Jcl ь \,!c)iijl! ст),пеняN,Il,] 11 K.,lllccil\llJ:



-вы]ерхаl]tlOс I ь прс.fсjIыtо ]lогl)сl и\lоii l] о6, ]al c,I1,1loii Ilil].])),]li]l ()б\ llllK)L]lI.lxc'

Инвариантная час,гь ислользуется по.1Ilосгьlо и обсспе,lивас1 рса,.l11заILию обязагa,]1,1lы\

пре]метов {Ьедера-Ilьного и регионOJьноr о N()\]понснтов Ii)cc,la]],.]ilpIa. l liracc r)r;\ LlllclLя

lIo Ф] ос,
Llасы части. tРормирче\lой участниl(а]\,]l] обрrlсlваlсльных оtllопlсl]ий_ распре]lе:lеIlы
сlе,l\Iощи]!1 обра,]о\li гlаувеличениеко11иLlссlllаllлсовруссl(()lоr]ыliавlк,,tассевы,.lе:lсп

lчас,

В l к]ассе пl]едусNlотрено лроведенис .lлIIа\lичсскоl1) ,laca. ] ,laca ,,lиlIа]\{ичсскоlо часа

в]' гы из вне\,рочноЙ деятельности. Tal( ь,. Б \ llj,-lHlJ\I Л lJ)ltl\I I]( Пllсl\с\lоl реIlы,
llагрчзка сlбччаюtttихс,' по шкоjlьно\l) \'lсбно\4_\ ]l til'\ tLc 1l|lcljыIl].lcl \сIаноl],]снны\

,jopvJ ивl lB

РеаrизациЯ ),чебногО ll]laHa oбccttc'rgttit нсоб\о.t]l\ll,r\l ]\U.lIlчссIl]о\] ]iil,1|loB

соотвеlствук)щей квi!Iификациtl.

Учреrкдение самостоятельно вь]бирае] (l)()P\l1,I. cpc,lcIBa l1 \1cI(l,L],| о(]\L|сния п BoclllllilBl]r.
il liiK)Ke систс\,t\ ошеrrок. dюрмы. поря.,к)li Il пcl]иo.1I1lIIIocIl, lI|1o\r(')ti\ lОLlНОй attcciitllttи
{)б\,чаIоUlихс'] llа капqlой стуIlени в со(rгl]сl.стви]1 с ]]olo;cettиcrr о сисге]\1е.4]ормс. l]оi]я-1l(е

,lя и псриолиl]нос,ги llpovcri\ lо,lIl(]й itп,есlа|lи|l об\,]аюlли\ся

Н,]\,liоба|/.

ййffiж


