


1. Пояснительная записка

Учебный  план  (УП)  начального  общего  образования  соответствует
действующему  законодательству  Российской  Федерации  в  области  образования,
обеспечивает  исполнение  федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования.

1 1.Нормативно-правовая база.
1.1. Учебный план МОУ «СОШ № 10» г. Печора для 1-4-х классов, реализующий ФГОС 
НОО, разработан на основе следующих нормативных документов:
Федеральный уровень:

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в 
Российской Федерации», статья 2 пункт 22, статья 58 пункт 1.

-  Федеральный  Государственный  образовательный  стандарт  начального  общего
образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 373
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта  начального  общего  образования»  от  06  октября  2009  г.  (зарегистрирован
Минюстом России 22 декабря 2009 г. № 15785),
            - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 
года №1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 04.02.2011 года регистрационный номер 
№197070);
         Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011 года
№ 2357«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12.12.2011 года 
регистрационный номер № 22540);

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.12.2012
№  1060«О  внесении  изменений  в  федеральный  государственный  образовательный
стандарт  начального  общего  образования,  утверждённый  приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 11.02.2013года регистрационный номер
№26993)

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014
№  1643  «О  внесении  изменений  в  федеральный  государственный  образовательный
стандарт  начального  общего  образования,  утверждённый  приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 06.02.2015 года регистрационный номер
№35916)
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.05.2015 № 507
«О  внесении  изменений  в  федеральный  государственный  образовательный  стандарт
начального общего образования,  утверждённый приказом Министерства  образования  и
науки  Российской  Федерации  от  6  октября  2009  г.  №  373»  (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 18.06.2015 года регистрационный номер
№26993)

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12. 2015 №
1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт



начального общего образования,  утверждённый приказом Министерства  образования  и
науки  Российской  Федерации  от  6  октября  2009  г.  №  373»  (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 02.02.2016 года регистрационный номер
№ 40936)

- Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования,  утвержденный  приказом
Министерства  образования  и  науки  Российской Федерации от  30.08.2013 № 1015  «Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте
России 01.10.2013 N 30067);

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения
в  общеобразовательных  учреждениях  (Санитарно-эпидемиологические  правила  и
нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10. Постановление Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189. Зарегистрировано в Минюсте
РФ 3 марта 2011 г. Регистрационный N 19993),

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта
2014  г.  N  253  "Об  утверждении  федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря
2015  г.  N  1529  "О  внесении  изменений  в  федеральный  перечень  учебников,
рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования» от 31 марта 2014
г № 253»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 января 2016 г. N
38  "О  внесении  изменений  в  федеральный  перечень  учебников,  рекомендуемых  к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования» от 31 марта 2014 г. № 253»;
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 декабря 2017
года № 08-2595 «Методические рекомендации органам исполнительной власти субъектов
Российской  Федерации,  осуществляющим  государственное  управление  в  сфере
образования,  по  вопросу изучения  государственных  языков  республик,  находящихся  в
составе Российской Федерации»;
- Примерная  основная  образовательная  программа  начального  общего  образования
Одобрена  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);
- Внесение изменений в примерную основную образовательную программу начального
общего образования  и  в  примерную  основную  образовательную  программу основного
общего  образования.  Одобрена  решением  федерального  учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 28 октября 2015 г. № 3/15).
Республиканский уровень:

-Закон Республики Коми «Об образовании» (п. 4 ст. 1 (1) в редакции от 27.06.2013 
года №

69-РЗ).
- Концепция образования этнокультурной направленности в Республике Коми 

(приказ Министерства образования Республики Коми от 23.11.2015 года № 255).



-Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики Республики 
Коми от 21.04.2017 года № 03-14/4 «Об особенностях организации этнокультурного 
образования».

- Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики Республики 
Коми от 14.05.2018 года № 03-14/16 «О некоторых вопросах формирования учебного 
плана».

Уровень образовательной организации:
Устав МОУ «СОШ №10»

                Календарный учебный график
 Учебный  план  выступает  организационным  механизмом  реализации  Основной
образовательной  программы  начального  общего  образования  МОУ  «СОШ  №10»,
направленной  на  обеспечение  достижения  образовательных  результатов  каждым
учащимся уровня начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС,
образовательными запросами участников образовательных отношений.

1. 2. Особенности учебного плана НОО:
 устанавливаются ценностные ориентиры начального общего образования;
 определяется состав и характеристика универсальных учебных действий;
 выявляются в содержании предметных линий универсальные учебные действия и 

определяются условия формирования в образовательном процессе жизненно важных 
ситуаций,

 устанавливается связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов в соответствии с ФГОС НОО,

 Учебный план определяет структуру обязательных предметных областей:
Русский язык и литературное чтение: русский язык, литературное чтение,
Родной язык и литературное чтение на родном языке: родной язык (русский), 
литературное чтение на родном языке (русском), иностранный язык: иностранный 
(английский) язык; 
Математика и информатика: математика;
 Обществознание и естествознание: окружающий мир;
Основы религиозных культур и светской этики: основы религиозных культур и 
светской этики,
Искусство: изобразительное искусство, музыка;
Технология: технология;
Физическая культура: физическая культура.
 В учебном плане   на уровне начального общего образования на 2018-2019
 учебный  год количество часов, отведенных на преподавание отдельных предметов, не
ниже количества часов, установленных во ФГОС НОО.
 Учебный план обеспечивает изучение государственных языков Республики Коми

(русского и коми языка как государственного), а также устанавливает количество занятий,
отводимых на изучение этих языков, по классам и годам обучения.

1.3. Организация учебной деятельности           
Учебный план составлен в соответствии со следующими положениями:

1 В связи с внесенными изменениями в  Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 2.4.2.2821-10
от 29.041.2015 №81 и запросами родителей (законных представителей)        



2-4 классы МОУ «СОШ№10» перешли  на  пятидневную учебную неделю. Общий
объем  часов  соответствует  гигиеническим  требованиям  недельной  образовательной
нагрузки (п.10.5. СанПин 2.4.2.2821-10)

2 Учебная нагрузка учащихся по классам не может превышать: 1-е классы-21час/нед, 2-
4 классы-23 час/нед.,

3 Продолжительность учебного года в 1 классе- 33 учебных недели, во 2-4 класс – 34
учебных недели.  Для  учащихся  1  класса  устанавливаются  в  течение  года
дополнительные недельные каникулы.

4 Продолжительность уроков во 2-4 классах 45 минут. В 1-м классе используется
"ступенчатый" режим 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 и за счет уроков физической культуры- 5 уроков один раз в неделю; январь -
май по 4 урока по 40 минут каждый). Начало занятий: 8 часов 30 минут. 

5.   В 1,2,3,4 классах пятидневная учебная неделя.
6.  Домашние  задания  даются  обучающимся  2-4  классов  с  учетом  возможности  их
выполнения  в  следующих  пределах:  в  2-3-м  -  до  1,5  ч.;  в  4-м  -  до  2  ч.  (СанПиН
2.4.2.282110).  В  1  классе  обучение  проводится  без  балльного  оценивания  занятий
обучающихся и без домашних заданий. 

2. Содержание начального общего образования.
         Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется 
преимущественно за счёт введения учебных предметов, обеспечивающих целостное 
восприятие мира, системно-деятельностного  подхода  и  индивидуализации  обучения,  
который  обеспечивает  в  достаточной полноте реализацию требований, предъявляемых 
федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования:

- идеологической основы ФГОС – Концепции духовно-нравственного развития 
и воспитания личности гражданина России;

- методологической основы ФГОС – системно-деятельностного подхода;
- достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

основной образовательной программы начального общего образования.

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания



Предметные области Основные задачи реализации содержания
Русский  язык  и
литературное чтение

Формирование  первоначальных  представлений  о
русском  языке  как  государственном  языке
Российской Федерации, как средстве общения людей
разных  национальностей  в  России  и  за  рубежом.
Развитие диалогической и монологической устной и
письменной  речи,  коммуникативных  умений,
нравственных и эстетических чувств, способности к
творческой деятельности 
 

Родной  язык  и
литературное  чтение  на
родном языке

Формирование  первоначальных  представлений  о
единстве  и  многообразии  языкового  и  культурного
пространства  России,  о  языке  как  основе
национального  самосознания.  Развитие
диалогической  и  монологической  устной  и
письменной речи на родном языке, коммуникативных
умений,  нравственных  и  эстетических  чувств,
способностей к творческой деятельности на родном
языке

Иностранный язык Формирование  дружелюбного  отношения  и
толерантности к носителям другого языка на основе
знакомства  с  жизнью  своих  сверстников  в  других
странах,  с  детским  фольклором  и  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

Математика  и
информатика

Развитие  математической  речи,  логического  и
алгоритмического  мышления,  воображения,
обеспечение  первоначальных  представлений  о
компьютерной грамотности

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. 

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

Искусство Развитие  способностей  к  художественно-образному,
эмоционально-ценностному  восприятию
произведений  изобразительного  и  музыкального
искусства,  выражению в творческих работах своего
отношения к окружающему миру 

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

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

2.1. Распределение часов на изучение отдельных предметов.
Обязательная часть учебного плана

Русский язык
Учебный предмет «Русский язык» реализует две основные цели:
- познавательную  –  ознакомление  с  основными положениями  науки  о  языке и

формирование  на  этой  основе  знаково-сивмолического  восприятия  и  логического
мышления учащихся;

- социокультурную  –  формирование  коммуникативной  компетенции  учащихся:
развитие  устной  и  письменной  речи,  монологической  и  диалогической  речи,  а  также
навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека.

В 1 классе обучение  русскому  языку  начинается  интегрированным  курсом  
«Обучение грамоте», который содержит разделы «Обучение чтению», и «Обучение 
письму». Оформление записей в электронном журнале осуществляется следующим
образом: русский язык и литературное чтение. После завершения данного курса 
начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения.
На изучение учебного предмета «Русский язык» в учебном плане отведено 5

часов в неделю в 1 –х классах, 4 часа в неделю во 2-4 классах.
Литературное чтение
Учебный  предмет  «Литературное  чтение»  вводит  учащихся  в  мир  большой

литературы,  пробуждает  у  начинающего  читателя  интерес  к  книге,  воспитывает
потребность  в  систематическом  чтении,  формирует  понимание  художественных
произведений  как  искусства  слова,  развивает  воображение  и  образное  мышление,
прививает художественный вкус.

На  изучение  учебного  предмета  «Литературное  чтение»  в  учебном  плане
отведено по 4 часа в неделю в 1классах, 3 часа во 2- 4 классах.



Родной язык и литературное чтение на родном (русском) языке
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке», направленная
на формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного  пространства  России,  о  языке  как  основе  национального  самосознания.
Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке,
коммуникативных  умений,  нравственных  и  эстетических  чувств,  способностей  к
творческой деятельности на родном языке.
Родной (русский) язык
Содержание курса «Родной (русский) язык» направлено на удовлетворение потребности 
обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной 
культуры и самореализации в ней. В содержании курса «Родной (русский) язык 
предусматривается расширение сведений, имеющих отношение не к внутреннему 
системному устройству языка, а к вопросам реализации языковой системы в 
речи‚ внешней стороне существования языка: к многообразным связям русского языка с 
цивилизацией и культурой, государством и
обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст 
существования русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают 
прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность. Важнейшими 
задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в 
связи с историей русского народа, формирование преставлений школьников о сходстве и 
различиях русского и других языков в контексте богатства и своеобразия языков, 
национальных традиций и культур народов России и мира; расширение представлений о 
русской языковой картине мира, о национальном языке как базе общезначимых 
нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что 
способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, национального 
самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира.
Изучение  учебного  предмета  «Родной(русский)  язык»  будет  организовано  для
учащихся  2-4  классов на  основании  письменных заявлений  родителей  (законных
представителей) учащихся. На изучение учебного предмета «Родной (русский) язык»
в учебном плане отведено по 0,5 часа в неделю во 2- 4 классах 
Литературное чтение на родном(русском)языке 
Содержание курса «Литературное чтение на родном(русском)языке » направлено на:
1 понимание  родной  литературы  как  одной  из  основных  национально-культурных
ценностей  народа,  как  особого способа  познания  жизни,  как  явления  национальной  и
мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2 осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование
представлений  о  мире,  национальной  истории  и  культуре,  первоначальных  этических
представлений,  понятий  о  добре  и  зле,  нравственности;  формирование  потребности  в
систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение
культурной самоидентификации;
3 использование  разных  видов  чтения  (ознакомительное,  изучающее,  выборочное,
поисковое);  умение  осознанно  воспринимать  и  оценивать  содержание  и  специфику
различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную
оценку поступков героев;
4 достижение  необходимого  для  продолжения  образования  уровня  читательской
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и
про  себя,  элементарными  приёмами  интерпретации,  анализа  и  преобразования
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных
литературоведческих понятий;
5 осознание  коммуникативно-эстетических  возможностей  родного  языка  на  основе
изучения  выдающихся  произведений  культуры  своего  народа,  умение  самостоятельно
выбирать  интересующую  литературу;  пользоваться  справочными  источниками  для
понимания и получения дополнительной информации».



Изучение учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском)  языке»   
будет организованно для учащихся 2-4 классов на основании письменных заявлений 
родителей (законных представителей). На изучение предмета «Литературное чтение  
на родном (русском)  языке»  в учебном плане отведено по 0,5 часа в
 
Иностранный язык
Иностранный язык (Английский).

Иностранный язык, наряду с русским языком и литературным чтением, формирует
коммуникативную  культуру  учащегося,  способствует  его  общему  речевому  развитию,
расширению  кругозора  и  воспитанию.  Учебный  предмет  «Иностранный  язык
(английский)»  также  способствует  формированию  представлений  учащегося  о  диалоге
культур, осознанию им себя как носителя культуры и духовных ценностей своего народа,
национальной идентичности, гражданственности, норм морали и речевого поведения.
При наполняемости класса не менее 25 человек производится деление класса на 2 группы.

На изучение учебного предмета «Английский язык» в учебном плане отведено
2 часа в неделю во 2-4 классах.

Математика и информатика
Математика

В основе построения учебного предмета «Математика» лежит идея гуманизации
математического  образования,  соответствующая  современным  представлениям  о  целях
школьного  образования  и  уделяющая  особое  внимание  личности  учащегося,  его
интересам и способностям.
Содержание курса направлено на:
2) использование  начальных  математических  знаний  для  описания  и  объяснения
окружающих  предметов,  процессов,  явлений,  а  также  оценки  их  количественных  и
пространственных отношений;
3) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного
воображения  и  математической  речи,  измерения,  пересчета,  прикидки  и  оценки,
наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;
4) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 
учебно-познавательных и учебно-практических задач;
5) умение  выполнять  устно  и  письменно  арифметические  действия  с  числами  и
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с
алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать,  распознавать и изображать
геометрические  фигуры,  работать  с,  схемами,  графиками  и  диаграммами,  цепочками,
совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;
6) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.

На изучение  учебного предмета  «Математика»  в  учебном плане  отведено  4
часа в неделю в 1-4 классах.

Обществознание и естествознание (окружающий мир)

Окружающий мир
Знакомство  с  целостной  картиной  мира  и  формирование  оценочного,

эмоционального отношения  к  миру –  важнейшие линии развития  личности  учащегося
средствами  данного  предмета.  Учащиеся  знакомятся  с  широкими  представлениями  о
мире,  которые  образуют  систему,  охватывающую  весь  окружающий  мир.  Учебный
предмет имеет интегративную основу (человек, природа, общество), создает основу для
изучения истории, обществознания на уровне основного общего образования.

Содержание курса направлено на:
1 понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 
национальные свершения, открытия, победы;
2 формирование уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 
истории, культуре, природе нашей страны, ееѐ современной жизни;



3 осознание  целостности  окружающего  мира,  освоение  основ  экологической
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей,
норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
4 освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение,  запись,
измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных
архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);
5 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 
окружающем мире.
На изучение учебного предмета «Окружающий мир» в учебном плане отведено 2 
часа в неделю в 1-4 классах.
Основы религиозных культур и светской этики
Основы религиозных культур и 
светской этики Содержание курса 
направлено на:
1 приобщение младших школьников к культурному наследию народов нашей страны и
мира,  к  общечеловеческим  ценностям  предшествующих  поколений,  воплощенных  в
религиозных верованиях, фольклоре, народных традициях и обычаях, в искусстве;
2 воспитание духовно-нравственного гражданина России, любящего своё Отечество
и уважающего традиции народов мира, способного к нравственному совершенствованию
и развитию.
3 готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
4) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 
значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
5 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
6 формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 
религиях, их роли в культуре, истории и современности России;
7 первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 
становлении российской государственности;
8 становление  внутренней  установки  личности  поступать  согласно  своей  совести;
воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных
традициях народов России;
9 осознание ценности человеческой жизни.

На  основании  Регламента  выбора  в  образовательной  организации  родителями
(законными представителями) обучающихся одного из модулей комплексного учебного
курса  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»  (информационное  письмо
Департамента государственной политики в сфере общего образования от 31.03.2015 года
№ 08-461) родители учащихся 3-х классов ежегодно в конце учебного года осуществляют
добровольный  выбор  одного  из  модулей  комплексного  учебного  курса  «Основы
религиозных  культур  и  светской  этики»  (в  период с  01.03.  по  01.05  учебного года).
Выбор родителями одного из модулей курса ОРКСЭ осуществляется на родительском
собрании  и  написанием  заявлений  об  изучении  конкретного  модуля  (из  шести
предложенных).  По  каждому  классу  оформляется  протокол  родительского  собрания
класса.  Обучение  осуществляется  по  всем  модулям,  которые  выбирают  родители
(законные представители) учащихся. По итогам сбора всех заявлений родителей издается
приказ  по  школе  от  №  «О  результатах  свободного  добровольного  выбора  модулей
комплексного  учебного  курса  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»
родителями учащихся 3-х классов (будущих 4-х классов) на 2019 - 2020 учебный год».

На изучение комплексного учебного курса ОРКСЭ отведен 1 час в неделю в 4-х 
классах.

Искусство

Изобразительное искусство
Учебный предмет «Изобразительное искусство» по сравнению с остальными 

учебными предметами, развивающими рационально-логический тип мышления, 



направлен в основном на формирование эмоционально-образного, художественного типа 
мышления, что является условием становления интеллектуальной и духовной 
деятельности растущей личности. Содержание курса направлено на:
1 формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 
жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
2 формирование  основ  художественной  культуры,  в  том  числе  на  материале
художественной  культуры  родного  края,  эстетического  отношения  к  миру;  понимание
красоты  как  ценности;  потребности  в  художественном  творчестве  и  в  общении  с
искусством;  овладение  практическими умениями  и  навыками  в  восприятии,  анализе  и
оценке произведений искусства;
3 элементарными практическими умениями и  навыками  в различных  видах
художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 
конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 
пр.).
На изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане 
отведен 1 час в неделю в 1-4 классах.
Музыка
Общеобразовательная программа по музыке направлена на постижение

закономерностей
возникновения и развития музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия 
форм его
проявления и бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир 
человека
на основе проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее

жанрово-
стилистические особенности
Содержание курса направлено на:
1 формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 
роли в духовно-нравственном развитии человека;
2 формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 
культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 
искусству и музыкальной деятельности;
3 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению;
4 использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.
На изучение учебного предмета «Музыка» в учебном плане отведен 1 час в неделю в 
1-4 классах.

Технология
Технология

Возможности учебного предмета «Технология» позволяют гораздо больше 
формировать у учащихся картину мира с технологической направленностью. Содержание 
предмета даёт не только представление о технологическом процессе, но и показывает, как 
использовать знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности. Содержание 
курса направлено на:
1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении
труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора
профессии;
2 усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 
предметно-преобразующей деятельности человека;



3 приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 
ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;
4 использование приобретенных знаний и  умений  для  творческого  решения  

несложных
конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 
организационных задач;
5 приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;
6 приобретение  первоначальных  знаний  о  правилах  создания  предметной  и
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и
проектных художественно-конструкторских задач.
На изучение учебного предмета «Технология» в учебном плане отведен 1 час в 
неделю в 1-4 классах

Физическая культура
Физическая культура

Цель изучения учебного предмета - формирование основ здорового образа жизни,
развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной активности.
Третий час физической культуры использован на увеличение двигательной активности и
развитие физических качеств учащихся.

Содержание курса направлено на:
1)формирование  первоначальных  представлений  о  значении  физической  культуры  для
укрепления  здоровья  человека  (физического,  социального  и  психологического),  о  ее
позитивном  влиянии  на  развитие  человека  (физическое,  интеллектуальное,
эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной
учебы и социализации;
2 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);
3 формирование  навыка  систематического  наблюдения  за  своим  физическим
состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса
тела и др.),
показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 
координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

На изучение учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане отведено
3  часа  в  неделю  в  1-4  классах,  в  4  классах  3  час  переведен  в  План  внеурочной
деятельности  и  ведется  по  программе  «Плавание».  Во  исполнение  рекомендаций
СанПиН  2.4.2.  2821-10,  утв.  постановлением  Главного  государственного  санитарного
врача РФ от 24.11.2015 №81 допускается организация учебных занятий по физической
культуре  в  рамках  внеурочной  деятельности.  С  целью  восполнения  дефицита
двигательной активности, третий час физической культуры в 4 классах переведен в План
внеурочной деятельности. Занятия проводятся в бассейне. 
Этнокультурная составляющая включена в содержание учебных предметов (в рабочие
программы учебных предметов): русский язык, литературное чтение, окружающий мир,
технология, изобразительное искусство, физическая культура.

Часть учебного плана, формируемая участниками
образовательных отношений, предусматривает учебные занятия,

обеспечивающие запросы участников образовательных
отношений.

 Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся. Время, отводимое на
данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, может быть



использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных
предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные
интересы учащихся, в том числе этнокультурные (в том числе учебный предмет «Коми
язык государственный», «Литература Республики Коми», «Край, в котором я живу»
На  изучение  учебных  предметов  «Коми  язык  государственный»,  «Литература
Республики Коми», «Край, в котором я живу» в учебном плане отводится 1 час в
неделю во 2-4 классах.
Родители  (законные  представители)  учащихся  определяют  выбор  части,  формируемой
участниками образовательных отношений, на основании анкетирования, по результатам
которого оформляются протоколы по каждому классу, итоги утверждаются приказом по
школе «О результатах анкетирования родителей (законных представителей) учащихся по
выбору предметов  учебного  плана  НОО  на  учебный  год  в  части,  формируемой
участниками образовательных отношений
3. Промежуточная аттестация
 В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273
от 29.12.2012 статья 58 «Промежуточная аттестация обучающихся», Положения о формах 
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся проводится итоговая контрольная работа
Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана в 1-4 классах
проводится с 20 апреля по 20 мая текущего года

Предмет 1 класс 2-4 классы
Русский язык Итоговая  контрольная

работа 
Итоговая  контрольная
работа 

Литературное чтение Итоговая  контрольная
работа 

Итоговая  контрольная
работа 

Литературное чтение на
родном (русском языке)

Итоговая  контрольная
работа 

Родной( русский) язык Итоговая  контрольная
работа 

Английский язык Итоговая  контрольная
работа 

Математика Итоговая  контрольная
работа 

Итоговая  контрольная
работа 

Окружающий мир Итоговая  контрольная
работа 

Итоговая  контрольная
работа 

Музыка Итоговая  контрольная
работа 

Итоговая  контрольная
работа 

Технология Итоговая  контрольная
работа 

Итоговая  контрольная
работа 



Изобразительное
искусство

Итоговая  контрольная
работа 

Итоговая  контрольная
работа 

Физическая культура Итоговая  контрольная
работа 

Итоговая  контрольная
работа 

ОРКСЭ Итоговая  контрольная
работа 

К
 
       Учащимся 1-х классов отметки в баллах не выставляются. Успешность освоения
учащимися программ в этот период характеризуется только качественной оценкой.
 Учащимся 2-х классов отметки выставляются с 1 четверти. 
Для  подготовки  к  прохождению  промежуточной  аттестации  в  начале  учебного  года
учащиеся  1-4  классов,  их  родители  (законные  представители)  оповещаются  о  формах,
периодичности промежуточной аттестации   также данная информация размещается на
сайте школы в сети Интернет.
       Учебным планом на 2018-2019 учебный год для 1-4-х классов, реализующих ФГОС
НОО,  обеспечивается  организация  индивидуального  обучения  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья, которым по состоянию здоровья рекомендовано индивидуальное
обучение в школе или на дому. Основанием для организации обучения на дому являются
заявление  родителей  (законных  представителей)  и  заключение  лечебно-
профилактического учреждения в соответствии с перечнем заболеваний, наличие которых
даёт право на индивидуальное обучение
   Индивидуальные учебные планы для детей с ограниченными возможностями 
здоровья составляются на основе примерной таблицы-сетки часов учебного плана  МОУ
«СОШ №10» для индивидуального обучения больных детей на дому, разработанной на
основе ФГОС НОО ОВЗ (Приложение №3,4)

4.Внеурочная деятельность   
        В соответствии с ФГОС НОО программа начального общего образования    
реализуется через учебную и внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность 
включена в учебный план. Внеурочная деятельность реализуется в рамках 
функциональных обязанностей классных руководителей, педагогов, реализующих 
учебный план в конкретном классе, педагогов дополнительного образования. 
Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить следующие задачи: 
  - обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 
- оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 
 -улучшить условия для развития ребенка; 
- учесть возрастные и индивидуальные особенности учащихся. 
Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого 
потенциала учащихся, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование 
здорового. 

В результате опроса родителей (законных представителей) и педагогов внеурочная
деятельность в 1-4 классах осуществляется по следующим 

направлениям:                        (Приложение №5) 

- духовно-нравственное;

- социальное;



- обще-интеллектуальное;

- спортивно–оздоровительное;

- общекультурное

МОУ «СОШ №10» предоставляет обучающимся возможность выбора широкого
спектра занятий, направленных на их развитие. Содержание занятий, предусмотренных
в рамках внеурочной деятельности, формируется с учётом пожеланий обучающихся и
их родителей (законных представителей) и реализуется посредством различных форм
организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы,  конференции,
диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и
научные исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование  

При организации внеурочной деятельности обучающихся МОУ «СОШ № 10»
использует возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и
других организаций.
Время,  отведенное  на  внеурочную  деятельность,  не  учитывается  при  определении
максимально  допустимой  недельной  нагрузки  обучающихся,  но  учитывается  при
определении  объемов  финансирования,  направляемых  на  реализацию  основной
образовательной программы и составляет не более 1350 часов за 4 года обучения.
В период летних каникул организуется лагерь с дневным пребыванием.
          Учебный план МОУ «СОШ №10» для обучающихся 1-4 классов соответствует
рекомендациям нормативно-правовых документов Федерального и регионального уровней
для  общеобразовательных  школ,  дает  возможность  образовательному  учреждению
определиться в своей образовательной стратегии, осуществляет основные направления в
образовательной подготовке обучающихся согласно ФГОС НОО.
Реализация  данного  учебного  плана  предоставит  возможность  получения  стандарта
образования всеми учащимися,  позволит достигнуть целей образовательной программы
школы,  удовлетворит  социальный  заказ  родителей,  образовательные  запросы  и
познавательные интересы обучающихся.

Приложение №1

Учебный план
муниципального общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа №10»
начальное общее образование

на 2018-2019 учебный год
УМК «Школа России»
пятидневная неделя



Предметные области Учебные 
предметы
                      Классы 

Количество часов в неделю Всего 
 1 класс
ФГОС

2 класс
ФГОС

3 класс
ФГОС

4 класс
ФГОС

Обязательная часть
Русский  язык  и
литературное чтение

Русский язык 5 4 4 4 18

Литературное чтение 4 3 3 3 13

Родной  язык  и
литературное чтение

Родной (русский) язык 0,5 0,5 0,5 3

 Литературное  чтение  на
родном (русском) языке

0,5 0,5 0,5

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 2 6
Математика  и
информатика

Математика
4 4 4 4 16

Обществознание  и
естествознание
(Окружающий мир)

Окружающий мир 2 2 2 2 8

Основы  религиозных
культур и светской этики

Основы  религиозных
культур и светской этики
(основы  светской  этики,
основы  православной
культуры)

1 1

Искусство Музыка 1 1 1 1 4
 ИЗО 1 1 1 1 4

Технология Технология 1 1 1 1 4
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 2 11
Итого 21        22 22   22 87
Часть,  формируемая  участниками  образовательных
отношений
1.Коми язык как государственный 3 г ,4 а , 4 г
2.Литература Республики Коми 2 б ,в, 3а,б,в,г, 
4 а, б, в, г
3. Край, в котором я живу (2 а, 2 г)

 

1 1 1 3

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка 21 23 23 23 90
Направления       Количество

часов в неделю
Всего часов

                                                        Классы      I   II    III    IV

Внеурочная деятельность    7 10 8 7 32

«Спортивно-оздоровительное» 2 2 2 2 8

«Духовно-нравственное»  1 1

«Социальное» 1 1 2

«Общеинтеллектуальное» 2 5 4 2 13

«Общекультурное» 3 2 2 1 8

Приложение №2
Учебный план (годовой)

муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №10»

начальное общее образование
на 2018-2019 учебный год

УМК «Школа России»
пятидневная неделя



Предметные
области

Учебные 
предметы
                      Классы 

Количество часов в неделю Всего 
 1 класс
ФГОС

2 класс
ФГОС

3 класс
ФГОС

4 класс
ФГОС

Обязательная часть
Русский   язык  и
литературное
чтение

Русский язык 165 136 136 136 573
Литературное чтение  132 102 102 102 438

Родной  язык  и
литературное
чтение

Родной (русский) язык 17 17 17
102

 Литературное  чтение
на  родном  (русском)
языке

17 17 17

Иностранный язык Иностранный язык 68 68 68 204
Математика  и
информатика Математика  132 136 136 136 540
Обществознание  и
естествознание
(окружающий мир)

Окружающий мир 66 68 68 68 272

Основы  религиозных
культур  и  светской
этики

Основы  религиозных
культур и светской
(ОСЭ, ОПК,ОМРК)

    34 34

Искусство Музыка 33 34 34 34 135
 ИЗО 33 34 34 34 135

Технология Технология 33 34 34 34 135
Физическая культура

Физическая культура 99 102 102 68 371
Итого 693 748 748  748 2937
Часть,  формируемая  участниками
образовательныхотношений

  34   34   34   102

Максимально  допустимая  аудиторная  годовая
нагрузка

693 782 782 782 3039

Приложение №3

Учебный план
для обучающихся по индивидуальному учебному плану

в школе или дома
начальное общее образование

на 2018-2019 учебный год
УМК «Школа России»

Предметные
области

Учебные 
предметы
                      Классы 

Количество часов в неделю Всего 
 1 класс
ФГОС

2 класс
ФГОС

3 класс
ФГОС

4 класс



ФГОС

Обязательная часть
Русский  язык  и
литературное чтение

Русский язык
2 2,5 2,5 2 9

Литературное чтение 1,5 1 1 1 4,5

Родной  язык  и
литературное чтение

Родной (русский) язык
 Литературное  чтение
на  родном  (русском)
языке

0,5 0,5 0,5  1,5

Иностранный язык Иностранный язык 1 1 1 3
Математика  и
информатика

Математика  2 2 2 2 8

Обществознание  и
естествознание
(окружающий мир)

Окружающий мир 1 1 1 1 4

Основы  религиозных
культур  и  светской
этики

Основы  религиозных
культур и светской
(ОСЭ, ОПК, ОМРК)

0,5 0,5

Искусство Музыка 0,25 0,25 0,25 0,25 1
 ИЗО 0,25 0,25 0,25 0,25 1

Технология Технология 0,5 0,5 0,5 0,5 2
Физическая культура

Физическая культура 0,5 0,5 0,5 0,5 2
Часть,  формируемая  участниками
образовательныхотношений

0,5 0,5 0,5 1,5

Обязательная нагрузка обучающего 8 10 10 10 38
Часы самостоятельной работы 8 10 10 10 38
Максимально  допустимая  аудиторная  годовая
нагрузка

16 20 20 20 76

приложение №4

Учебный план
для обучающихся с ОВЗ

по индивидуальному учебному плану
в школе или дома

начальное общее образование
на 2018-2019 учебный год

УМК «Школа России»

Предметные
области

Учебные 
предметы
                      Классы 

Количество часов в неделю Всего 
 1 класс
ФГОС

2 класс
ФГОС

3 класс
ФГОС

4 класс



ФГОС

Обязательная часть
Русский   язык  и
литературное чтение

Русский язык
2 2,5 2,5 2 9

 Литературное чтение
1,5 1 1 1 4,5

Родной  язык  и
литературное чтение

Родной (русский) язык
 Литературное  чтение
на  родном  (русском)
языке

0,5 0,5 0,5 1,5

Иностранный язык Иностранный язык 1 1 1 3
Математика  и
информатика

Математика  2 2 2 2 8

Обществознание  и
естествознание
(окружающий мир)

Окружающий мир 1 1 1 1 4

Основы  религиозных
культур  и  светской
этики

Основы  религиозных
культур и светской
(ОСЭ, ОПК, ОМРК)

0,5 0,5

Искусство Музыка 0,25 0,25 0,25 0,25 1
 ИЗО 0,25 0,25 0,25 0,25 1

Технология Технология 0,25 0,25 0,25 0,25 1
Физическая культура

Физическая культура 0,25 0,25 0,25 0,25 1
Часть,  формируемая  участниками
образовательныхотношений
1.Коми язык (как государственный)
2.Литература Республики Коми
3 Коррекционно-развивающие занятия

0,5 1 1 1 3,5

Обязательная нагрузка обучающего 8 10 10 10 38
Часы самостоятельной работы 8 10 10 10 38
Максимально  допустимая  аудиторная  годовая
нагрузка

16 20 20 20 76

Приложение №5

План внеурочной деятельности
муниципального общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа №10»
начальное общее образование

на 2018-2019 учебный год

Направление
1кл 2кл 3кл 4 кл

Спортивно-оздоровительное:    



«Плавание» 2 2 2

 
2

Духовно-нравственное

«Зарни войтъяс»
1

Социальное
«Разговор о правильном питании»

 
1

Обще-интеллектуальное

                «Умники и умницы»
 «Лего-конструирование»

«Робототехника»
«Шахматы»

«Миссия Коперника

1 1 1 1

1 1

2 2

2 1 1 1

Общекультурное

             «Веселый карандашик» 1

«Вокальная студия «Улыбка» 1 1 1 1

«Волшебная бусинка» 1 1

ДТМ «Фантазия» 1 1

ИТОГО- 32  часов 9 10 8 7


