


 

 

  доступными 

образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в 

устной 

и письменной форме с носителями иностранного 

языка, коммуникативных умений, нравственных 

и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке. 

3 Математика и информатика Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности. 

4 Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к 

семье, населенному пункту, региону, России, 

истории, 

культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни. Осознание ценности, 

целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места 

в нем. Формирование модели безопасного 

поведения 

в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного 

взаимодействия в социуме 

5 Основы религиозных 

культур и 

светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России 

6 Искусство Развитие способностей к художественно-

образному, эмоционально-ценностному 

восприятию 

произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах 

своего 

отношения к окружающему миру 

7 Технология Формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществление поисково-

аналитической 

деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, 

полученных 

при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта 

практической 

преобразовательной деятельности 

 



8 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции 

средствами 

физической культуры. Формирование установки 

на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 

 

1.4. В содержании организационного раздела в подразделе 3.1. «Перспективный учебный 

план начального общего образования» в пункте 2 «Характеристика учебного плана»  

подпункт 2.7 изложить в следующей редакции  

«Учебный план для I класса ориентирован 33 учебные недели, для II-IV классов на 34 

учебные недели в год, 5-дневная неделя. 

Продолжительность урока во 2-4 классах - 45 минут. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый); 

- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не 

менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения». 

1.4. В содержании организационного раздела в подразделе 3.1. «Перспективный учебный 

план начального общего образования» в пункте 2 «Характеристика учебного плана»  

в подпункте 2.9  стр. 187, 189, 190 название предметной области «Филология» заменить 

«Русский язык и литературное чтение» и «Иностранный язык». 

 

 

 

 


