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                                            ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

к учебному плану МОУ «СОШ №34» г. Воркуты 

начального общего образования в рамках реализации ФГОС НОО 

 на 2018-2019 учебный год  

Учебный план МОУ «СОШ № 34» г. Воркуты (далее учреждение) – локальный 

нормативно-правовой акт школы, который устанавливает максимальный объем учебной 

нагрузки учащихся, перечень учебных предметов, объем учебного времени, отводимого 

на освоение содержания образования по классам, учебным предметам. 

Учебный план учреждения для учащихся начального общего образования 

разработан в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами, 

определяющими содержание начального общего образования и организации 

образовательного процесса в 1-4 классах: 

- Федеральный Закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в редакции от 08.04.20215г. №1/15);  

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 №189) с изменениями № 3 (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. № 81); 

с учетом следующих документов: 

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011    

№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

- письмо Минобрнауки России от 09.10.2017г. №ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке»; 

-  приказ Министерства образования РК от 06.05.2011 № 613 «Об обеспечении 

изучения коми языка»; 
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- приказ Министерства образования РК от 31.08.2011 № 274 «О введении в 

общеобразовательных учреждениях Республики Коми комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики»; 

- приказ Министерства образования РК от 30.08.2011 № 1181 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования РК от 26.01.2011 № 30 «О внесении 

изменений в  базисные учебные планы для образовательных учреждений Республики 

Коми и примерные учебные планы для образовательных учреждений Республики Коми 

с изучением коми языка как родного и с изучением коми языка как неродного, 

утвержденные приказом Министерства образования и высшей школы РК от 18.05.2005 

№ 107»; 

- инструктивно-методическое письмо Министерства образования РК от 

14.05.2018г №03-14(16) «О некоторых вопросах формирования учебных планов»; 

- приказ начальника Управления образования от 19.02.2013 № 187 «О введении в 

общеобразовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования 

администрации МО ГО «Воркута», комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики»; 

- основная образовательная программа начального общего образования 

(утверждена приказом директора МОУ «СОШ № 34» г. Воркуты от 01.03.2011г. №145);  

- Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №34» г. Воркуты (утверждѐн Постановлением 

администрации МО ГО «Воркута» от 03.06.2014  № 897).  

Особенности учебного плана 1-4 классов, реализующего ФГОС НОО 

Учебный план начальных классов учреждения в рамках введения ФГОС НОО 

дает школе возможность определиться в своей образовательной стратегии, осуществить 

основные направления в образовательной подготовке учащихся согласно федеральному 

государственному образовательному стандарту. 

Учреждение  работает в режиме 5- дневной рабочей недели в 1 классе, 6-дневной 

рабочей недели во 2-4 классах. Срок усвоения образовательных программ начального 

общего образования – четыре года. Продолжительность учебного года составляет для 1 

класса 33 недели, для 2-4 классов – 34 недели.  

В 1-4 классах распределение часов на изучение учебных предметов обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений, произведено с 
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учетом примерного учебного плана начального общего образования. 

Учебный план учреждения состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Часть учебного плана учреждения, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей учащихся, их родителей (законных представителей), 

возможностей учреждения. 

Обучение  учащихся в 1 классе согласно СанПиНу 2.4.2. 2821-10, п.10.10. 9 (с 

изменениями №3) осуществляется с соблюдением дополнительных требований: в 1 

четверти  - по 3 урока по 35 минут каждый, во 2 четверти -  по 4 урока  по 35 минут 

каждый, в 3 и 4 четвертях – по 4 урока по 40 минут каждый с организацией в середине 

учебного дня динамической паузы не менее 40 минут. Предусмотрены дополнительные 

недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме обучения. 

В соответствии с рекомендациями СанПиНа 2.4.2.2821-10 учебный план 

рассчитан в 1 классах на 21 час, во 2-4 классах на 26 часов в неделю.    

Количество часов, отведѐнное на освоение обучающимися учебного плана 

учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки.  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

учебными предметами: «Русский язык», «Литературное чтение», английский язык (2-4 

кл.). Изучение русского языка направлено на развитие речи, мышления, воображения 

школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями 

общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать 

свою речь. Изучение предмета «Литературное чтение» ориентировано на формирование 

и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, 

чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром 

отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и 

эстетических чувств школьника, способного к творческой деятельности.    Важнейшая 

роль в реализации целей и задач, стоящих перед начальной школой, принадлежит 

изучению русского языка.  На изучение русского языка в  1-4 классах  отводится по 5 

часов в неделю. Программа по литературному чтению ориентирована на развитие у 
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детей речевых навыков, главным из которых является навык чтения. Во 2-4 классах на 

литературное чтение отводится  4 часа в неделю. В 1 классе на литературное чтение 

отводится 3 часа в неделю.  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

представлена интегрированным учебным предметом  «Родной (русский) язык и 

литературное чтение на родном (русском) языке». Предмет изучается со 2 по 4 классы, с  

недельной нагрузкой 1 час. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом 

«Английский язык». Изучение предмета «Английский язык» ориентировано на 

формирование начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка. Во 2-4 классах на изучение иностранного языка (английский)  

отводится 2 часа в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными 

предметом  «Математика», который направлен на формирование первоначальных 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на развитие 

образного и логического мышления, воображения, математической речи, формирование 

предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 

практических задач и продолжения образования. На изучение математики отводится 4 

часа в неделю. 

Согласно анкетированию родителей (законных представителей) со  2 класса 

введен курс «Информатика». С целью обеспечения информационной безопасности 

детей и  подростков  при  обучении, организации  внеучебной  деятельности  и  

свободном  использовании  современных информационнкоммуникационных технологий 

(в частности сети Интернет). 

 Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена 

интегрированным предметом «Окружающий мир». Изучение данного интегрированного 

курса направлено на воспитание любви и уважения к природе, своему городу, своей 

Родине; осмысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание 

своего места в природе и социуме; приучение детей к рациональному постижению мира 

на основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему. Особое внимание 

уделяется формированию у младших школьников здорового образа жизни, 

элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам 

безопасности жизнедеятельности.   
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 Предметные области: «Искусство», «Технология», «Физическая 

культура», представлены соответственно предметами: «Музыка», «Изобразительное 

искусство», «Технология», «Физическая культура» и обеспечены часами в рамках 

базисного учебного плана. Изучение предметов эстетического цикла направлено на 

развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру.  

 Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную 

направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое 

применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и создает 

условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности 

мышления у школьников.  

 Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, 

содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней физической 

подготовленности ученика.  

Согласно Положению   о   проведении   промежуточной   аттестации   учащихся      

и осуществлении текущего контроля их успеваемости, утверждѐнного приказом 

директора 31.08.2015 №256, текущий контроль осуществляет систематическую 

проверку учебных достижений учащихся, проводимую педагогом в соответствии с 

образовательной программой, рабочей программой учебного предмета. Текущий 

контроль успеваемости учащихся проводится в течение всего учебного года поурочно, 

по темам, по учебным четвертям. Формы текущего контроля: диагностическое 

тестирование, тестирование, самостоятельная работа, проверочная работа, контрольная 

работа, изложение, сочинение, словарный диктант, диктант с грамматическим заданием, 

практическая работа, проектная работа и другое.  

Законодательством об образовании предусмотрено, что текущий контроль 

успеваемости учащихся 1 класса в течение года осуществляется без фиксации 

достижений в виде отметок. 

Промежуточная аттестация учащихся 1 класса осуществляется в форме итогового 

контрольного списывания по русскому языку, итоговой контрольной работы по 

математике, проверки техники чтения по литературному чтению. Результаты работ 

оцениваются по двузначной шкале: «зачтено» или «не зачтено». 

Промежуточная аттестация 2-4 классов проводится по всем предметам учебного 
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плана в соответствии с Положением в следующих формах:   

Класс Предмет Формы проведения 

2-4 
Русский язык диагностическая работа 

Родной (русский язык) и 

литературное чтение на 

родном (русском) языке 

контрольное тестирование 

Литературное чтение 
диагностическая работа 

Иностранный язык (англ) 
итоговая контрольная работа 

Математика 
диагностическая работа 

Окружающий мир 
диагностическая работа 

Технология 
контрольное тестирование 

ИЗО 
итоговая контрольная работа 

Музыка 
итоговое контрольное тестирование 

Физическая культура 
итоговые нормативы 

Реализация учебного плана обеспечена нужным количеством педагогических 

кадров и необходимыми программно-методическими комплексами: рабочими 

программами учебных предметов, учебниками и учебными пособиями, методическими 

рекомендациями и дидактическим материалом. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Данная часть учебного плана учреждения  на 2018-2019 учебный год 

формировалась с учетом образовательных потребностей и запросов учащихся и их 

родителей, учебно-методического обеспечения и особенности работы школы по 

созданию модели выпускника, обладающего не только запасом необходимых знаний, но 

и развитым физически и духовно.  

Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение часов части, 

формируемой участниками образовательных отношений в соответствии с диагностикой, 

проводимой администрацией ОУ:  

во 2 - 4 классах 
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- учебный предмет «Информатика» по 1 часу в неделю, с  целью пропедевтики 

изучения в основной школе, обеспечивающий развитие логики и информационной 

грамотности учащихся. 

Во 2-4 классах 

-элективный курс этнокультурной составляющей «Коми язык» по 1 часу в неделю 

во 2-3 классах; по 0,5 часа в неделю в 4 классе. 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10», утвержденного 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189, 

в целях выполнения государственных образовательных стандартов, разработан 

календарный учебный график учреждения на 2018-2019 учебный год. 

Начальное общее образование призвано помочь реализовать  способности 

каждого и создавать условия для индивидуального развития ребенка. Реализация 

учебного плана обеспечена нужным количеством педагогических кадров и 

необходимыми программно-методическими комплексами: рабочими программами 

учебных предметов, учебниками и учебными пособиями образовательной программы  

«Школа России», методическими рекомендациями и дидактическим материалом. 

Распределение учебных часов 

 на уровне начального общего образования ФГОС НОО 

Предметные  

области 

Учебные предметы Количество часов 

в неделю 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной (русский) язык - 0,5 0,5 0,5 

 - 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 
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Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир  2 2 2 2 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

Основы православной 

культуры 

- - - 1 

Искусство Музыка  1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология  1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

ИТОГО 21 24 24 25 

Часть, формируемая участниками 

 образовательных отношений 

- 2 2 1,5 

Информатика  - 1 1 1 

Коми язык - 1э 1э 0,5э 

Максимальный объем часов при 6-дневной 

недельной нагрузке 

21 26 26 26,5 
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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

учащихся 1-4 классов 

на 2018-2019 учебный год 

 

№  

п/п 

Класс Направление Название Количество 

часов в 

неделю 

1 1 Духовно-нравственное «Край, в котором 

я живу»  

1 

2 Обще интеллектуальное  «Я-маленький 

исследователь» 

1 

 

3 «Шахматы» 1 

4 Общекультурное 

 

«Лейся, песня!» 1 

Количество часов в неделю                                                                                             4 

1 2 Обще интеллектуальное  «Я-маленький 

исследователь» 

1 

2 

 

«Шахматы» 1 

3 Общекультурное 

 

«Лейся, песня!» 1 

Количество часов в неделю                                                                                             3 

1 3 Обще интеллектуальное  «Я-маленький 

исследователь» 

1 

2 «Шахматы» 

 

1 

3 Общекультурное «Лейся, песня!» 

 

1 

Количество часов в неделю                                                                                             3 

1 

 

4 Обще интеллектуальное  «Я-маленький 

исследователь» 

1 

2 

 

«Шахматы» 1 

3 

 

Общекультурное «Лейся, песня!» 1 

4 Социальное  «Юные  

инспекторы 

движения» 

1 

Количество часов в неделю                                                                                             4 

 

 

 

 
 

 

 



11 

 

 


