
                                                                                                                              

 

                 

 

 

 

 
  

  

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 43» г. Воркуты 

на 2018-2019 учебный год 

 
 Начальное  общее образование 

(ФГОС НОО) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану на 2018-2019 учебный год    

1-4 классов в соответствии с ФГОС НОО 
 

Нормативно-правовая основа формирования учебного плана 

 Учебный план образовательного учреждения МОУ «СОШ № 43» г. Воркуты 

составлен на основе следующих нормативно-правовых документов: 

- Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 

2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 

2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009г. № 373»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

сентября 2011 года № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009г. № 

373»;  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования утвержденный 

приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015;  

- Письмо Минобрнауки России от 19.11.2010 № 6842-03/30«О введении третьего 

часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки учащихся в 

общеобразовательных учреждениях»;  

- Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию»;  

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

изучения Коми языка»;  

 - Закон Республики Коми «Об образовании» ст.1, п.4; 

 -  Закона Республики Коми «О государственных языках Республики Коми» ст.19; 

 - Решение Конституционного суда Республики Коми от 01 сентября 2011 года; 

- Письмо Министерства образования РК от 27.04.2012 № 02-02/186 о реализации  

программы по Коми языку в общеобразовательных учреждениях МО ГО «Воркута»;  

- 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»;  

- Письмо Министерства образования РК от 15.02.2013 № 03-05/06-кко «О 

некоторых аспектах разработки учебных планов в общеобразовательных учреждениях 

Республики Коми»;  

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 г. № 81, 

зарегистрированным в Минюсте России 18.12.2015 регистрационный номер 40154;  



 - 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»; 

- Приказ Министерства образования РК от 04.04.2012 № 81 «О введении 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 

общеобразовательных учреждениях Республики Коми в 2012-2013 учебном году»; 

- Письмо Министерства образования РК от 27.04.2012 № 02-02/186 о реализации 

программы по Коми языку в общеобразовательных учреждениях МО ГО «Воркута»; 

- 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».   

- Методические рекомендации Министерства образования Республики Коми от 

19.05.2015 № 02-420/00-177.  

-Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 43» г. Воркуты.  

Учебный план составлен с целью реализации системно-деятельностного подхода, 

совершенствования образовательного процесса, повышения результативности обучения 

детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого 

образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к 

условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Учебный план ФГОС включает две части: обязательную и формируемую 

участниками образовательных отношений. Наполняемость обязательной части 

определена составом учебных предметов обязательных предметных областей; часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, включает курсы, предметы, 

занятия, направленные на реализацию индивидуальных потребностей учащихся, в 

соответствии с их запросами.  

При формировании учебного плана, обеспечивающего реализацию ФГОС, 

количество часов, отводимых на соответствующую образовательную область, не 

исключены какие-либо из них и не перераспределены часы между ними. 

Содержание образования на уровне НОО реализуется за счет введения учебных 

курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностного 

подхода и индивидуализации обучения. 

 

Обязательная часть учебного плана 

Данная часть определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих ООП НОО, и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 



 готовность учащихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни; 

 личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения 

стандарта образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей образовательной 

программы школы, удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные 

запросы и познавательные интересы учащихся. 

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы –34 

учебные недели.  

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

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

смену; 

- 5-дневная учебная неделя для первоклассников предусматривает дополнительно 

разгрузочные дни: четверг или пятницу; 

- после уроков осуществляется динамическая пауза не менее 40 минут (прогулка 

на свежем воздухе, уроки-игры, уроки театрализации, уроки - экскурсии, уроки - 

импровизации); 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних 

заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Продолжительность и количество  уроков составляет: 

 в 1 классе: в сентябре-октябре  -  3 урока  по 35 минут каждый ежедневно; в 

ноябре-декабре -  4 урока по 35 минут каждый; с января  по  май -  4 урока по 40 минут 

каждый; 

 во 2-4 классах – продолжительность  уроков 45 минут.  

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация  учащихся 

являются элементами системы внутренней оценки качества образования.  

Текущий контроль  учащихся 2-4 классов осуществляется в следующих формах:  

- проведение контрольных работ с выставлением учащимся индивидуальных 

текущих отметок успеваемости по результатам выполнения данных работ;  

- выведение четвертных отметок успеваемости учащихся путем обобщения 

текущих отметок успеваемости, выставленных учащимся в течение 

соответствующей учебной четверти (учебного полугодия).   

В зависимости от особенностей предмета проверки (оценки), предполагаемого 

способа выполнения работы и представления ее результатов рабочие программы 

учебных предметов могут предусматривать устные, письменные и практические работы.  

Промежуточная аттестация учащихся 1 класса осуществляется в форме годовых 

контрольных работ по русскому языку, математике, литературному чтению. Результаты 

годовых контрольных работ в 1 классе оцениваются по двузначной шкале: «зачтено» 

или «не зачтено». Годовые контрольные работы проводятся в течение последнего 

месяца учебного года. Проведение промежуточной аттестации входит в сумму часов 

учебных предметов, указанное в учебном плане.  

Формы проведения промежуточной аттестации в 1 - 4 классах прописаны  в  

прилагаемой таблице, рассмотрены на заседании ШМО и  утверждены педагогическим 

советом школы.    



 

 

Часть,  

формируемая участниками образовательного процесса 

 

            Данная часть учебного плана МОУ «СОШ № 43» г. Воркуты на 2018-2019 

учебный год формировалась с учетом образовательных потребностей и запросов 

учащихся и их родителей, учебно-методического обеспечения школы.  

  Предельно допустимая учебная нагрузка не превышена.   

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся. 

 Согласно приказу Министерства образования РК от 06.05.2011 № 613 «Об 

обеспечении изучения Коми языка» по  результатам анкетирования родителей 

(законных представителей)  используется на введение учебных курсов: «Коми язык»  во 

2-3 классах    по   1 ч.,  в 4 классе – 0,5 ч.  и    «Информатика»  во 2-3 классах – по 1 ч.,   

в 4 классе – 0,5 ч. В 1 классе  «Коми язык» реализуется через внеурочную деятельность. 

Изучается  Коми язык как неродной. 

Особенности преподавания отдельных учебных предметов. 

Со 2 класса вводится новый учебный предмет – иностранный язык (английский и 

немецкий) по 2 ч. В третьих, четвертых классах продолжается обучение иностранному 

языку. Основной целью обучения иностранному языку является развитие способности 

школьника к общению на иностранном языке, развитие интеллектуальных, речевых и 

эмоциональных способностей. 

Со 2 класса вводится новый учебный предмет – «Родной русский язык» по 0,5 ч в 

неделю. Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку 

основного курса русского языка, обязательного для изучения, и направлено на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы НОО по 

русскому языку, заданных соответствующим ФГОС.  

Со 2 класса вводится новый учебный предмет – «Родная литература» по 0,5 ч в 

неделю. Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку 

основного курса литература, обязательного для изучения, и направлено на достижение 

результатов освоения основной образовательной программы НОО по литературе, 

заданных соответствующим ФГОС.  

С 4-ого класса на основании опроса родителей (законных представителей) 

вводится комплексный учебный курс «Основы  религиозных культур и светской этики», 

по модулю «Основы православной культуры»;  итоговая отметка по данному курсу не 

выставляется.  

Библиотечный фонд МОУ «СОШ  № 43» г. Воркуты при реализации ООП НОО 

100 % укомплектован печатными и электронными информационно-образовательными 

ресурсами по всем предметам учебного плана: учебниками, в том числе учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-

методической литературой и материалами, дополнительной литературой. 

       Содержание начального общего образования в МОУ «СОШ № 43» г. Воркуты 

определено системой учебников в 1-4 х классах -  «Перспектива». 

 Введение третьего часа физической культуры в учебный план продиктовано 

объективной необходимостью повышения роли физической культуры в воспитании 

учащихся, укреплении их здоровья, увеличения объема двигательной активности 



учащихся, развития их физических качеств и совершенствования физической 

подготовленности, привития навыков здорового образа жизни.  

Основной формой фиксации внеучебных достижений учащихся является 

индивидуальное портфолио учащегося, представляющее собой совокупность сведений о 

содержании приобретенного опыта (компетентности),  а также различных документов 

(грамот, дипломов, отзывов, рецензий, рекомендательных. 

 

Учебный план  

ФГОС НОО  

 на 2018 – 2019 учебный год 

 

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 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

- 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык 
Немецкий язык - - - 2 

Английский язык - 2 2 - 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 
Естествознание Окружающий мир 2 2 2 2 
Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы  православной 

культуры 
- - - 1 

Технология Технология 1 1 1 1 
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Всего: 21 24 24 25 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Информатика и ИКТ - 1 1 0,5 

Коми язык - 1 1 0,5 

Всего: - 2 2 1 

Максимальная нагрузка 

(недельная учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе)  
21 - - - 

Максимальная нагрузка 

(недельная учебная нагрузка при 6-дневной учебной неделе) 
- 26 26 26 

 

 

Формы   

годовой (итоговой) промежуточной аттестации 

 
Учебные 

предметы 

Формы  годовой промежуточной аттестации/ классы 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык Контрольный 

диктант 

 Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

 Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 



Литературное чтение Контроль техники 

чтения 

 Контроль техники 

чтения 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Иностранный язык 

(немецкий) 

- - Лексико-

грамматическое 

тестирование 

Лексико-

грамматическое 

тестирование 
Иностранный язык 

(английский) 

-  Лексико-

грамматическое 

тестирование 

- - 

Математика Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

Окружающий мир - Итоговое 

тестирование  

Итоговое 

тестирование  

ВПР  Итоговое 

тестирование  
Музыка - Итоговое 

тестирование  

Итоговое 

тестирование  

Итоговое 

тестирование  
Изобразительное 

искусство 

- Итоговое 

тестирование  

Итоговое 

тестирование  

Итоговое 

тестирование  

Технология - Защита проекта Защита проекта Защита проекта 

Физическая культура  - Контрольно-

учетный урок 

(нормативы, 

итоговое 

тестирование) 

Контрольно-

учетный урок 

(нормативы, 

итоговое 

тестирование) 

Контрольно-

учетный урок 

(нормативы, 

итоговое 

тестирование) 

 


