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Пояснительная записка 

к Учебному плану МОУ «СОШ №12»г. Воркуты на 2018-2019 учебный год.  

Уровень начального общего образования  

Учебный план начального общего образования МОУ «СОШ № 12» г. Воркуты (далее – 

учебный план учреждения) на 2018-2019 учебный год составлен с учетом особенностей 

социального запроса участников образовательного процесса на образовательные услуги, с учетом 

мнения коллегиальных органов управления учреждения, в соответствии с основной 

образовательной программой начального общего образования учреждения и является 

нормативным документом, определяющим максимальный объем учебной нагрузки учащихся, 

состав учебных предметов, распределяет учебное время (аудиторную нагрузку), отводимое на 

освоение содержания образования по учебным предметам, классам, параллелям.  

Учебный план учреждения составлен на основе следующих нормативных документов:  

Нормативно-правовая база федерального уровня:  

1.Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Закон Российской Федерации от 25.10.1991 № 1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ). 

3. Федеральный государственный  образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 (зарегистрирован в 

Минюсте России 22.12.2009  № 17785, с изменениями от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 №2357, 

от 18.12.2012 №1060, от 31.12.2015 №1576). 

4. Примерная основная образовательная программа  начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 08.04.2015 № 1/15). 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 года № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования».  

6. Писем Министерства образования и науки Российской Федерации: 

- от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»;  

- от 01.09.2016 № 08-1803 «О реализации предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»;  

- от 19.01.2018 № 08-96 «О методических рекомендациях». 
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7. 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». 

8.  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2010 года № 

03-48 «О рекомендации к использованию примерной основной образовательной программы 

начального общего образования». 

9. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте 

России 03.03.2011, регистрационный номер 19993. 

10. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2015 

года № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях». 

11. Федеральный  закон  «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию», утвержденный 29.12.2010 № 436-ФЗ. 

12. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.10.2017 года 

№ ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке». 

13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (с действующими изменениями и 

дополнениями).  

Нормативно-правовая база регионального уровня:  

1.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». 

2.Концепции развития этнокультурного образования в Республике Коми на 2016-2020 годы 

(утверждена приказом Министерства образования Республики Коми от 23.11.2015 № 255). 

3. Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики РК от 01.11.2017 № 

03-14/15 по вопросу изучения коми языка. 

Нормативно-правовая база муниципального уровня:  

Приказ начальника Управления образования от 19.02.2013 № 187 «О введении в 

общеобразовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования адми- 
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нистрации МО ГО «Воркута», комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики». 

Нормативно-правовая база образовательного учреждения:  

1. Устав МОУ «СОШ №12» г. Воркуты.  

2. Основная образовательная программа начального общего образования МОУ «СОШ № 

12» г. Воркуты. 

3. Календарный учебный график на 2018-2019 учебный год. 

 

Основные положения 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной  

нагрузки учащихся  состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательной деятельности, а также 

выступает в качестве одного из основных механизмов ее реализации. Содержание образования 

при получении начального общего образования реализуется преимущественно за счѐт введения 

учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностный подход 

и индивидуализацию обучения.  

Содержание начального общего образования 

 В учебном плане учтены обязательные предметные области и основные задачи реализации 

содержания предметных областей: 

№п/п Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное чтение 

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, коммуникативных умений, нравственных 

и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности   

2 Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

3 Иностранный язык 

4 Математика и 

информатика  

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности   

5 Обществознание и 

естествознание 

 

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. 

4 Основы религиозной Воспитание способности к духовному развитию, 
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культуры и светской 

этики 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли и культуре, 

истории и современности России.   

5 Искусство  Развитие способностей к художественно- образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 

6 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. 

7 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. 

 

Учебный план учреждения  ориентирован на четырехлетний нормативный срок освоения 

образовательной программы начального общего образования с использованием учебно-

методического комплекса «Перспектива».  

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

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную 

программу основного общего образования, 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 общего 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, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; личностное развитие учащегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся и их родителей  с учетом 

возможностей учреждения.  
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Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с 

результатами социологического опроса, направленного на выявление склонностей и интересов 

учащихся относительно получения дополнительной информации в рамках определенной области 

знаний, во 2-4 классах отводятся на изучение курса этнокультурной направленности «Край, в 

котором я живу», во 2-3 классах  курса «Информатика в играх и задачах» (Приложение).  

Курс «Край, в котором я живу» введен с целью обеспечения  в полном объеме 

образовательных потребностей обучающихся в изучении учебных предметов этнокультурной 

направленности. 

Расширением предметной области «Математика и информатика» является введение курса 

«Информатика в играх и задачах». Курс введен  с целью реализации Концепции математического 

образования и усиления значения математического образования, развития творческих 

способностей учащихся и теоретического мышления, овладения компьютером на уровне 

пользователя, что является необходимым условием для внедрения компьютерных технологий в 

образовательную деятельность. Курс введѐн в учебный план 2-3-х классов, т. к. неотъемлемой 

частью современного общего образования является необходимость раннего обучения 

информатике и информационным технологиям для формирования ИКТ-компетентности 

учащихся.  

С целью обеспечения информационной безопасности детей при обучении, организации 

внеучебной деятельности и свободном использовании современных информационно-

коммуникационных технологий (в частности сети «Интернет»), формирования знаний в области 

безопасности детей, использующих сеть «Интернет», в содержание начального общего 

образования включены мероприятия по обучению безопасному использованию сети «Интернет» - 

это уроки безопасности работы в сети «Интернет» для учащихся. 

Особенности преподавания отдельных учебных предметов. 

Предметная область «Родной язык и литература» на уровне начального общего 

образования согласно выбору родителей (законных представителей) представлена учебными 

предметами: родной (русский) язык и родная (русская) литература, на изучение которого во 2-4 

классах отводится еженедельно 0,5 часа. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом 

иностранный язык (английский), который вводится со второго класса. При проведении занятий по 

иностранному языку (2–4 классы), осуществляется деление классов наполняемостью не менее 22 

человека на две группы с выделением дополнительного финансирования.  

Основной целью обучения иностранному языку является развитие способности учащихся к 

общению на иностранном языке, развитие интеллектуальных, речевых и эмоциональных 

способностей. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» в соответствии с  
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приказом Министерства образования РК от 04.04.2012 № 81 «О введении комплексного учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики» в общеобразовательных учреждениях 

Республики Коми», представлена комплексным учебным курсом «Основы религиозных культур и 

светской этики» (ОРКСЭ), который изучается  в 4 –ом классе. Принятие решения о выборе одного 

из модулей  комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

осуществляется  родителями (законными представителями). 

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

часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки учащихся в 

общеобразовательных учреждениях», приказу МО РК №30 от 26.01.2011 г. на изучение предмета 

«Физическая культура» в 1-4 -х классах в учебном плане школы отведено по 3 часа в неделю. 

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.  

Третий урок физической культуры включается в сетку расписания учебных занятий и 

рассматривается как обязательная форма организации образовательной деятельности, 

ориентированная на образование учащихся в области  физической культуры, для реализации 

программы «Плавание». 
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Учебный план начального общего образования на 2018-2019 учебный год (недельный) 

Предметные  

области 

Учебные предметы 

                               

                              Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной (русский) язык  
- 0,5 0,5 0,5 1,5 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке - 0,5 0,5 0,5 1,5 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир  2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозной 

культуры и 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 24 24 25 94 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Информатика в играх и 

задачах 
- 1 1 - 2 

 Край, в котором я живу - 1 1 1 3 

Итого 0 2 2 1 5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 26 26 26 99 
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Промежуточная аттестация учащихся 

Освоение образовательной программы начального общего  образования сопровождается 

промежуточной аттестацией учащихся. Промежуточная аттестация учащихся 2-4 классов 

осуществляется в соответствии с  локальным нормативным актом «О проведении 

промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости» (утвержден приказом директора от 01.09.2015 № 400). 

Сроки проведения промежуточной аттестации в 2018-2019 учебном году  с 25.04.2019 по 

17.05.2019.  

Итоговая отметка за учебный год выставляется с учетом результатов годовой 

промежуточной аттестации. При неудовлетворительном результате промежуточной аттестации 

учащемуся не может быть выставлена удовлетворительная итоговая отметка за учебный год. 

           Периодичность проведения промежуточной аттестации учащихся - 1 раз в год.  

Формы промежуточной аттестации представлены в таблице. 

 
Формы проведения итоговой промежуточной аттестации 

 

Уровень начального общего образования 

Учебные предметы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Предметные результаты 

Русский язык 

Контрольное 

списывание с 

грамматическим 

заданием 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Литературное чтение 

Комплексная 

диагностическая 

работа (чтение 

художественного 

текста вслух и 

выполнение 

заданий к тексту) 

Комплексная 

диагностическая 

работа (чтение 

художественного 

текста вслух и 

выполнение 

заданий к тексту) 

Комплексная 

диагностическая 

работа (чтение 

художественного 

текста вслух и 

выполнение 

заданий к тексту) 

Комплексная 

диагностическая 

работа (чтение 

художественного 

текста вслух и 

выполнение 

заданий к тексту) 
Родной язык (русский) - Защита 

проектной 

работы 

Защита 

проектной 

работы 

Защита проектной 

работы 

Родная литература 

(русская) 

- Защита 

проектной 

работы 

Защита 

проектной 

работы 

Защита проектной 

работы 

Английский язык - 
Итоговое 

тестирование 
Итоговое 

тестирование 
Итоговое 

тестирование 

Математика 
Итоговая 

контрольная 

работа. 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Окружающий мир 
Итоговое 

тестирование 
Итоговое 

тестирование 
Итоговое 

тестирование 
Итоговое 

тестирование 

Музыка 

Итоговый тест с 

выполнением 

практического 

задания 

Итоговый тест с 

выполнением 

практического 

задания 

Итоговый тест с 

выполнением 

практического 

задания 

Итоговый тест с 

выполнением 

практического 

задания 
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Изобразительное 

искусство 

Коллективный 

творческий 

проект (рисунок) 

Коллективный 

творческий 

проект (рисунок) 

Коллективный 

творческий 

проект (рисунок) 

Коллективный 

творческий проект 

(рисунок) 

Физическая культура 
Итоговые 

нормативы 
Итоговые 

нормативы 
Итоговые 

нормативы 
Итоговые 

нормативы 

Технология  

Итоговый тест с 

выполнением 

практического 

задания 

Итоговый тест с 

выполнением 

практического 

задания 

Итоговый тест с 

выполнением 

практического 

задания 

Итоговый тест с 

выполнением 

практического 

задания 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - 

Комплексная 

диагностическая 

работа 
Метапредметные результаты 

Метапредметные 

результаты 

Итоговая 

метапредметная 

комплексная 

работа 

Итоговая 

метапредметная 

комплексная 

работа 

Итоговая 

метапредметная 

комплексная 

работа 

Итоговая 

метапредметная 

комплексная 

работа 

 

Режим функционирования 

Продолжительность учебного года на 4-летний срок освоения образовательных программ 

начального общего образования: 

- 1 классы -  33 учебные недели; 

- 2-4 классы - 34 учебные недели. 

- 9 классы -  34 учебные недели (без учѐта государственной итоговой аттестации). 

Режим учебной недели в 1-4 классах устанавливается в соответствии с Уставом 

учреждения, календарным учебным графиком на 2018-2019 учебный год.  

С целью предупреждения  перегрузки учащихся: 

 - предельно допустимая недельная нагрузка в 1 классе составляет 21 час 

(продолжительность учебной недели составляет 5 дней);  

- в 1 классе предусмотрен ступенчатый режим обучения и дополнительные недельные 

каникулы в середине третьей четверти;  

- обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних 

заданий;  

- продолжительность уроков  в 1 классе составляет: 

I четверть –   3 урока по 35 минут; 

II четверть  –  4 урока по 35 минут; 

III - IV четверть  –  4 урока по 45 минут; 

- предельно допустимая недельная нагрузка во 2- 4 классах составляет 26 часов 

(продолжительность учебной недели составляет 6 дней);  

- продолжительность урока во 2-4 классах составляет 45 минут;  

- продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 учебных недели, во 2- 4 

классах - 34 учебных недели.  
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Внеурочная деятельность в 2018-2019 учебном году реализуется по направлениям: 

спортивно-оздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное, социальное, духовно-

нравственное. 

Раздел, формируемый участниками образовательного процесса части «Внеурочная 

деятельность» позволяет в полной мере реализовать требования ФГОС. За счет указанных в 

учебном плане часов на внеурочные занятия школа реализует программы курсов внеурочной 

деятельности, дополнительные образовательные программы, программу социализации учащихся, 

воспитательные программы. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Школа предоставляет учащимся 

возможность выбора занятий, направленных на развитие школьника. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения, таких, как: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые 

и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей учащихся через организацию внеурочной деятельности. 

Направления 

развития личности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Количество часов в неделю 

I II III IV Всего 

Духовно-нравственное «Азбука 

нравственности» 

1 1 1 1 4 

«Край, в котором 

я живу» 

1 - - - 1 

Социальное «В мире людей»  1 1 1 3 

«Страна 

Здоровья» 

1 1   2 

Общеинтеллектуальное «Родное слово» 1 1 1 1 4 

«Занимательная 

математика» 

1 1 1 1 4 

«Проектно-

исследовательская 

деятельность» 

1 1 1 1 4 

Общекультурное «Волшебный 

Карандаш» 

1 1 1 1 4 

«Бумажные 

фантазии» 

1 1 1 1 4 

«В мире музыки»   1 1 2 

Спортивно-

оздоровительное 

«Плавание» 1 1 1 1 4 

«Шахматы» 1 1 1 1 4 

Итого 10 10 10 10 40 

 

 


