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 Пояснительная записка 

   

          Учебный план  начального общего образования на 2019 – 2020 учебный год 

разработан в соответствии со следующими нормативными документами: 

         1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

         2. Федеральным  государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом  Министерства образования и науки 

Российской Федерации «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» от 

06.10.2009  № 373 (в ред. приказов Минобрнауки  РФ от 26.11.2010 № 1241, от 

22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 

507, от 31.12.2015 № 1576); 

 3. Примерной  основной  образовательной программой начального общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 4. Концепцией развития этнокультурного образования в Республике Коми на 

2016-2020 г.г., утвержденной приказом Министерства образования Республики Коми 

от 23.11 2015 № 255; 

 5. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации   «Об утверждении  2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологических 

требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» от 29.12 2010  № 189 (в ред. Изменений № 1 от 29.06.2011 № 85, 

Изменений № 2от 25.12.2013 № 72, Изменений № от 24.11.2015 № 81); 

         6. Уставом  МБОУ «Брыкаланская СОШ»; 

    7. Календарным  учебным графиком  на 2019-2020 учебный год; 

         8. Основной образовательной программой начального общего образования. 

         На уровне начального общего образования реализуется основная 

образовательная программа начального общего образования, разработанная в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. Срок реализации основной 

образовательной программы начального общего образования составляет четыре 

года. 

 Учебный план начального общего образования (далее - Учебный план) 

является важнейшей частью основной образовательной программы начального 

общего образования и содержит две составляющие: обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Все учебные предметы 

обязательной части представлены в полном объеме и соответствуют ФГОС 

начального общего образования. 

 Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной 

аттестации учащихся. 

          При реализации Учебного плана на уровне начального общего образования 

формируются базовые основы всего последующего обучения: 
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          - закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка - система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и 

их результат; 

          - формируются универсальные учебные действия; 

          - развивается познавательная мотивация и интересы учащихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

         Содержание образования при получении начального общего образования 

реализуется преимущественно за счет введения учебных предметов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного подхода и 

индивидуализации обучения по каждому учебному предмету. 

         Предметная  область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

учебными предметами: «Русский язык»  и «Литературное чтение». В целях 

совершенствования речевых умений и навыков учащихся, приобщения их к 

нравственным, мировоззренческим ценностям литературы и языка на изучение 

предмета «Русский язык» отведено в 1, 2, 3 и 4 классах по 4 часа в неделю.   На 

предмет «Литературное чтение» в 1 и 4 классах отводится  по 2 часа в неделю в 

каждом классе, во 2 и 3 классах по 3 часа (по 1 часу добавлено из части, 

формируемой участниками образовательных отношений).  

      Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» включает в себя учебные предметы «Родной (коми) язык» и «Литературное 

чтение на родном (коми) языке» (с учетом выбора родителей (законных 

представителей учащихся).  В целях формирования навыков разговорной речи и 

письма в 1 - 4 классах родной (коми) язык изучается по 3 часа в неделю. 

Литературное чтение на родном (коми) языке -  по 2 часа в неделю в каждом из этих 

классов, что способствует изучению этнокультурных особенностей региона и 

удовлетворению интересов участников образовательных  отношений. Содержание 

предметной области формирует первоначальное представление о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, развивает устную и 

письменную речь, коммуникативные умения. 

         Предметная область «Иностранный язык» содержит учебный предмет 

«Французский язык». Французский язык во 2-4 классах изучается  по 2 часа в 

неделю. Предмет формирует толерантность к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников, формирует начальные навыки общения в 

устной и письменной форме с носителями французского языка, коммуникативных 

умений, способностей к творческой деятельности. 

         Предметная  область «Математика и  информатика» представлена учебным 

предметом «Математика». На изучение этого предмета в 1 – 4 классах отведено по 4 

часа в неделю. Предмет «Математика» развивает математическую речь, логическое и 

алгоритмическое мышление, воображение, обеспечивает первоначальные 

представления о компьютерной грамотности.  
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         Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

при получении начального общего образования направлена на формирование 

целостной картины мира и осознание места в нем человека, уважительного 

отношения к семье, к России,  модели безопасного поведения, психологической 

культуры и представлена учебным предметом «Окружающий мир», на изучение 

которого отводится по 2 часа в неделю в 1 - 4 классах. 

         Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

(ОРКСЭ). Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, 

осуществлялся родителями (законными представителями) учащихся. По выбору 

родителей (законных представителей) будет изучаться модуль  «Основы светской 

этики». Выбор зафиксирован протоколом родительского собрания от 14.03.2018   и 

письменными заявлениями родителей. Учебный предмет является 

культурологическим и направлен на развитие у учащихся представлений о 

нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских 

традиций многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни 

современного общества и своей сопричастности к ним. На изучение учебного 

предмета отводится 1 час в неделю в 4 классе. 

         Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Музыка» и «Изобразительное искусство», направленными на развитие навыков 

восприятия произведений искусства, связи отдельных явлений жизни и искусства, 

выражение в творческих работах своего отношения к окружающему миру. На 

изучение этих предметов отводится по 1 часу в неделю на каждый предмет в 1-4 

классах. 

         Предметная область «Физическая культура» содержит учебный предмет 

«Физическая культура», изучаемый в 1 - 4 классах по 3 часа в неделю. Основные 

задачи реализации предметной деятельности - укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры, навыков здорового и безопасного образа жизни.  

         Предметная область «Технология» включает учебный предмет «Технология», 

на изучение которого отводится по 1 часу в неделю в 1-4 классах. Основная задача 

предмета - формирование первоначального опыта практической, творческой 

деятельности; получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий; 

приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; освоение правил техники безопасности.В 

содержание предмета включен  раздел «Практика работы на компьютере».  

          Содержание образования краеведческой направленности (изучение социально-

экономических, национально-этнических,  природно - климатических, 

географических, культурно-исторических особенностей Республики Коми)  

организуется через включение регионального компонента в предметы  учебного 

плана (10 %- 15% учебного времени, отведенного на  предмет): «Окружающий мир», 

«Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Физическая культура», «Французский  язык». 



5 

 

         Для реализации Учебного плана в Школе созданы необходимые условия: 

имеются электронные образовательные ресурсы, необходимые учебники, 

методические пособия для учителей. Школа обеспечена кадрами, материально - 

техническое обеспечение учебного процесса способствует выполнению 

теоретической и практической частей основной образовательной программы 

основного общего образования. Обеспеченность учащихся учебниками составляет 

100%.  

          Программно-методическое обеспечение учебного процесса соответствует 

федеральному перечню учебников, рекомендованных к использованию  при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. Используемые 

учебники соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. 

          Для оценки уровня усвоения содержания учебных предметов в соответствии со 

стандартом объема знаний, умений учащихся проводится промежуточная 

аттестация.  

Промежуточная аттестация проводится один раз в год по всем учебным 

предметам Учебного плана согласно Положению «О формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, 

порядке и основании перевода учащихся в следующий класс» в конце учебного года 

с 14 апреля по 15 мая, в следующих формах: 

 

№ Учебный предмет Форма проведения промежуточной аттестации 

    2 класс 3 класс 4 класс 

1 Русский язык Годовая 

контрольная 

работа 

Годовая 

контрольная 

работа 

Годовая 

контрольная 

работа 

2 Литературное чтение Годовая 

контрольная 

работа 

Годовая 

контрольная 

работа 

Годовая 

контрольная 

работа 

3 Родной (коми) язык Годовая 

контрольная 

работа 

Годовая 

контрольная 

работа 

Годовая 

контрольная 

работа 

4 Литературное чтение на 

родном (коми) языке 

Годовая 

контрольная 

работа 

Годовая 

контрольная 

работа 

Годовая 

контрольная 

работа 

5 Французский язык Годовая 

контрольная 

работа 

Годовая 

контрольная 

работа 

Годовая 

контрольная 

работа 

6 Математика  Годовая 

контрольная 

работа 

Годовая 

контрольная 

работа 

Годовая 

контрольная 

работа 

7 Окружающий мир Годовая 

контрольная 

работа 

Годовая 

контрольная 

работа 

Годовая 

контрольная 

работа 

8 ИЗО Годовая 

контрольная 

Годовая 

контрольная 

Годовая 

контрольная 
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работа работа работа 

9 Музыка  Годовая 

контрольная 

работа 

Годовая 

контрольная 

работа 

Годовая 

контрольная 

работа 

10 Технология  Годовая 

контрольная 

работа 

Годовая 

контрольная 

работа 

Годовая 

контрольная 

работа 

11 Физкультура  Годовая 

контрольная 

работа 

Годовая 

контрольная 

работа 

Годовая 

контрольная 

работа 

12 ОРКСЭ   Защита 

проектов 

 

Во 2-4 классах в конце учебного года проводится комплексная работа на 

метапредметной основе. 
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Учебный план начального общего образования 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

 

Классы 

Количество часов 

в неделю 

Всего 

часов 

І ІI III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 2 2 2 2 10 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной (коми) язык 3 3 3 3 12 

Литературное чтение 

на родном (коми) 

языке 

- 2 2 2 6 

Иностранный язык  Французский 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 светской 

этики 

- - - 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

итого 21 25 25 26 97 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Литературное чтение - 1 1 - 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 26 26 26 99 

Максимально допустимая годовая нагрузка 693 884 884 884 3345 

 


