
 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (недельный) 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа пст. Вежъю» 

на 2019/2020 учебный год. 

ФГОС НОО 

 

Предметные области 

Классы  

 

Перечень учебных 

предметов 

Количество часов в неделю по 

классам 
Всего  

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 3 4 4 4 15 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной (русский) язык  0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное  чтение на 

родном (русском) языке 
0,5 0,5 0,5 0,5 2 

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 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Искусство  

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология 1 1 1 1 4 

Основы религиозной 

культуры и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - 1 1 

Итого  21 24 24 25 94 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  
- 2 2 1 5 

Государственный (коми) язык  - - 1 1 2 

Край, в котором я живу - 1 - - 1 

Информатика - - 1 - 1 

Информатика, логика, математика, - 1 - - 1 

Максимально  допустимая недельная  нагрузка 21 26 26 26 99 

Учебная неделя (количество дней) 5 6  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН (годовой) 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа пст. Вежъю» 

на 2019/2020 учебный год. 

ФГОС НОО 

 

Предметные области 

Классы  

 

Перечень учебных 

предметов 

Количество часов в неделю по 

классам 
Всего  

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 99 136 136 136 507 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной (русский) язык  16,5 17 17 17 67,5 

Литературное  чтение на 

родном (русском) языке 
16,5 17 17 17 67,5 

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 68 270 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

Искусство  

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология  Технология 33 34 34 34 135 

Основы религиозной 

культуры и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - 34 34 

Итого  693 816 816 850 3175 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  
- 68 68 34 170 

Государственный (коми) язык  - - 34 34 68 

Край, в котором я живу - 34 - - 34 

Информатика - - 34 - 34 

Информатика, логика, математика, - 34 - - 34 

Максимально  допустимая недельная  нагрузка 693 884 884 884 3345 

Учебная неделя (количество дней) 5 6  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану на 2019/2020 учебный год 

Муниципального общеобразовательного учреждения  

«Основная общеобразовательная школа пст. Вежъю»  
ФГОС НОО 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность 

и распределение  по периодам обучения учебных предметов. Учебный план является составной 

частью Основной образовательной программы начального общего образования.  

Учебный план является важнейшим нормативным документом по введению и реализации 

федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС НОО), определяющим 

максимальный объем учебной нагрузки учащихся, состав учебных предметов. Учебный план 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования, по классам (годам),  

учебным предметам. 

I. Нормативно-правовая основа формирования учебного плана МОУ «ООШ пст. 

Вежъю» 
Учебный план для 1-4 классов на 2019 – 2020 учебный год составлен на основе следующих 

документов: 

1. Приказ Министерства образования Российской Федерации № 373 от 06 октября 2009 года 

«Об утверждении и введение в действие ФГОС начального общего образования» с 

изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357, от 18.12.2012 г. № 

1060, от 31.12.2015г. № 1576. 

2. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 

года ст. 14, 44. 

3. Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ от 06.12.2017г. № 08-

2595 по вопросу изучения государственных языков республик, находящихся в составе РФ. 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821- 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с изменениями от 

24.12.2015г.. 

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. 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». 

7. Приказ МО РК от 06.05.2011 года № 613 «Об обеспечении изучения коми языка». 

8. Инструктивно-методическое письмо МО РК от 19.05.2011 года № 02-02/196 «Об изучении 

коми языка в общеобразовательных учреждениях Республики Коми». 

9. Устав МОУ «ООШ пст. Вежъю». 

II. Общая характеристика учебного плана. 

Предметная  область  Русский язык и литература 

 предусматривает изучение учебных  предметов «Русский язык» (1- 4 классы), «Литературное  

чтение» (1-4 классы). 

Изучение учебного  предмета «Русский язык» направлено на достижение следующих целей: 

− развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения;  

− воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса 

к родному слову, стремления совершенствовать свою речь. 

− освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

− овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования небольшого 

объема; овладение основами делового письма (написание записки, адреса, письма). 

Учебный предмет «Литературное чтение» ориентирован на реализацию следующих целей: 

− формирование читателя-школьника с развитыми нравственными и эстетическими чувствами, 

способного к творческой деятельности; 



− формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника 

(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа); 

− знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы. 

Предметная область Родной язык и литературное чтение на родном языке предусматривает 

изучение учебных предметов «Родной (русский) язык» и «Литературное чтение на родном 

(русском) языке». 

Целями изучения предмета «Родной язык» в начальной школе являются: 
 

 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 
 

 формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 

Учебный предмет «Литературное чтение» ориентирован на реализацию следующих целей: 

 понимать родную литературу как одну из основных национально культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 осознавать культурную самоидентификацию, коммуникативно эстетические 

возможности родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры 

своего народа, российской и мировой культуры; 

 читать со сформированным эстетическим вкусом, аргументировать свое мнение и 

оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 

развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в 

обсуждении прочитанного; 

 понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

 понимать принципиальные отличия литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т.п., воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное.  

Выпускник начальной школы получит возможность научиться: 

 испытывать потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя 

в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

 сознательно планировать свое досуговое чтение; 

 осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном 

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального 

осмысления. 

Предметная  область  Иностранные языки  

предусматривает изучение учебного предмета «Иностранный язык» (английский, французский). 

Учебный предмет «Иностранный  язык»  во 2 - 4 классах изучается  в объеме 2 часов в неделю 

направлено на достижение следующих целей: 

− формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых возможностей и 

потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных умений в говорении, 

аудировании, чтении и письме; 

− развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

− освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке. 

Предметная область Математика и информатика 

представлена учебным предметом «Математика» 

Изучение учебного  предмета «Математика» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

− развитие образного и логического мышления, воображения, математической речи, формирование 

предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических 

задач и продолжения образования; 

− освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о 

математике как части общечеловеческой культуры; 



− воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни 

Предметная  область Обществознание и естествознание 
в 1- 4 классах 

включает изучение учебного  предмета «Окружающий мир»  

Изучение учебного предмета «Окружающий мир (человек, природа, общество)» направлено на 

достижение следующих целей: 

− обеспечение целостного восприятия природы, общества и человека; 

− формирование умения учиться: понимать учебную задачу, моделировать учебную ситуацию, 

высказывать предположения, проводить самоконтроль хода и результата учебных действий; 

− психическое и социальное развитие ребенка. 

Предметная область ОРКСЭ 

представлена предметом «ОРКСЭ» в 4 классе в количестве 1 часа в неделю. 

Цель учебного курса Основы религиозных культур и светской этики:  
Формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа 

России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.  

Предметная область Искусство 

в учебном плане начальной школы представлена предметами «Изобразительное искусство» и 

«Музыка». 

«Изобразительное искусство» изучается как самостоятельный учебный предмет с учебной 

нагрузкой 1 час в неделю в 1-4 классах . 

Учебный предмет «Музыка» изучается как самостоятельный курс. 

Изучение музыки предусмотрено в учебном плане с нагрузкой 1 час в неделю в 1-4-х классах. 

Изучение предметов эстетического цикла направлено на достижение следующих целей: 

− развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения изобразительного 

и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру; 

− овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной и музыкальной 

деятельности; 

− воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного искусства; нравственных и эстетических чувств: любви к родной 

природе, своему народу, Родине, уважения к ее традиции, героическому прошлому, 

многонациональной культуре. 

Предметная  область Технология 

 представлена предметом «Технология». Данный предмет изучается как самостоятельный 

учебный предмет в 1-4 классах1 час в неделю. 

Изучение предмета «Технология» направлено на достижение следующих целей: 

− формирование социально ценных практических умений, опыта преобразовательной деятельности 

и развитие творчества, что создает предпосылки для более успешной социализации личности; 

− возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в малых группах 

обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной практики учащихся и для социальной 

адаптации в целом. 

Предметная область Физическая культура 
в 1- 4 классах представлена предметом «Физическая культура» во всех 

классах предусмотрено по 3 часа в неделю. 

Изучение предмета «Физическая культура» направлено на достижение следующих целей: 

− укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и всесторонней 

физической подготовленности учащихся; 

− развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование опыта двигательной 

деятельности; 

− овладение общеразвивающими и корригирующими физическими упражнениями, умением их 

использовать в режиме учебного дня, активного отдыха и досуга; 

− воспитание познавательной активности, интересы и инициативы на занятиях физическими 

упражнениями, культуры общения в учебной и игровой деятельности. 

В результате изучения всех без исключения предметов у учащихся 1-4 классов, обучающихся по 

ФГОС НОО, будут формироваться личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 



 
2.1. Основные цели реализации данного учебного плана: 

 

 Осуществление основных направлений в образовательной подготовке обучающихся 

согласно федеральному государственному стандарту общего образования; 

 Создание условий для совершенствования образовательного процесса, повышения 

результативности обученности обучающихся, сохранения единого образовательного 

пространства; формирование ключевых компетенций обучающихся. 

 Совершенствование математического образования в направлении развития наиболее 

современных и наиболее востребованных практикой разделов; 

 Обеспечение функциональной грамотности и социальной адаптивности обучающихся. 

 Обеспечение вариативности и свободы выбора в образовании; 

 Осуществление индивидуального подхода к обучающимся, учитывая их интересы, 

склонности и способности; 

 Поддержка интегративного освоения и использования информационных и 

коммуникационных технологий в различных дисциплинах; обеспечение всеобщей 

компьютерной грамотности; 

 Содействие общественному и гражданскому самоопределению; 

 Установить равный доступ к образованию разным категориям обучающимся; 

 Расширить возможности социализации обучающихся; 

 Повышение удельного веса и количества занятий физической культурой; 

 Выполнение гигиенических требований к условиям обучения школьников. 

 

2.2. Учебный план школы направлен на решение следующих задач: 

 обеспечение базового образования обучающихся; 

 поддержка интегративного освоения и использования информационных и 

коммуникационных технологий в различных дисциплинах; 

 осуществление индивидуального подхода к обучающимся. 
 

2.3.  Учебный план начального общего образования (1-4 классы) ориентирован на 4-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ, рассчитан на 33 учебные недели в год в 1-

м классе, на 34 учебные недели в год во 2-4 классах и включает в себя обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательного процесса. 
 

III  Начальное общее образование (1-4 классы) 

1-й класс 

Учебные занятия в 1-х классах проводятся в I смену c 9.00 с использованием «ступенчатого» 

режима обучения в I полугодии: 

o сентябрь – октябрь 3 урока в день, по 35 минут каждый;  

o ноябрь – декабрь 4 урока в день, по 35 минут каждый; 

Режим обучения во II полугодии:  
o январь – май 4 урока по 40 минут каждый и 1 день в неделю 5 уроков, за счёт урока 

физической культуры. 
 

1-й класс обучается по УМК «Школа России»: 

- Азбука. Авторы: Горецкий В.Г. 
- Русский язык. Авторы: Канакина В.П. 
- Литературное чтение. Авторы: Климанова Л.Ф. 
- Математика. Автор: Моро М.И. 
- Окружающий мир. Авторы: Плешаков, Сонин 
- Изобразительное искусство. Авторы: Неменская Л.А 
- Технология. Автор: Лутцева Е.А. 
- Физическая культура. Автор: Матвеев А.П. 
- Музыка (Критская Е.Д) 

Обучение в 1-х классах проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий. 

      2 – 4 классы обучаются по УМК «Школа России»: 

Учебные занятия проводятся в I смену. 



Недельная нагрузка во 2-4 классах 26 часов (шестидневная учебная неделя), продолжительность 

урока 40 минут. 

- Русский язык. Авторы: Канакина В.П. 
- Литературное чтение. Авторы: Климанова Л.Ф. 
- Математика. Авторы: Моро М.И. 
- Окружающий мир. Авторы: Плешаков А.А. 
- Изобразительное искусство. Авторы: Коротеева, под ред. Неменской Л.А. 
- Технология. Автор: Лутцева Е.А. 
- Физическая культура. Авторы: Матвеев А.П. 
- Музыка: Критская Е.Д 
- Английский язык: Комарова Ю.А. 
- Информатика: Горячев  
- Французский язык: Кулигина А.С. 
- Основы религиозных культур и светской этики: Янушкявичине О.Л. 
- Коми язык: Вязова Е.Н., Сизова А.В. 
- Край, в котором я живу: Поляков Е.В. 
- Информатика, логика, математика: Холодова О. 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2-го класса (2 часа в неделю).  

На основании проведённого опроса родителей и педагогов принято решение реализовать курс 

«Основы религиозных культур и светской этики» в 4-ом классе по следующим модулям: 

 основы православной культуры – 4 класс – 2 чел.

На основании проведённого опроса родителей:  

 этнокультурный компонент реализуется через предмет «Государственный (коми) язык» (1 час в 

неделю) в  3-4 классах и «Край, в котором я живу» (1 час в неделю) во 2 классе; 

  в 1-4 классах введено преподавание предметов «Родной (русский) язык» и «Литературное 

чтение на родном (русском) языке» по 0,5 недельных часов. Для целостности урока, 

преподавание этих предметов чередуется по неделям; 

 во 2-3классах введено преподавание предметов «Информатика» и «Информатика, логика, 

математика» по 1  часу в неделю.  

Балльное оценивание знаний обучающихся начинается со второго полугодия 2-го класса. 

Промежуточная аттестация 2-4 классов проводится в конце учебного года (апрель – май) по всем 

предметам учебного плана в следующих формах: 

Предмет Форма  промежуточной аттестации 

Русский  язык Итоговая контрольная работа. (4 кл. – ВПР) 

Литературное  чтение Комплексная контрольная работа. Проверка ТЧ. 

Коми  язык Контрольная работа. 

Иностранный  язык Итоговая контрольная работа 

Математика  Итоговая контрольная работа (4 кл. – ВПР) 

Окружающий  мир    Итоговая контрольная работа. (4 кл. – ВПР) 

Изобразительное  искусство Итоговая контрольная работа.  

Музыка  Итоговая контрольная работа. 

Технология  Итоговая контрольная работа. 

Физическая  культура Президентские состязания. Тест.  

Основы религиозных культур и светской 

этики 4 класс 
Защита проекта. 

Родной (русский) язык Тест.  

Литературное чтение на родном (русском) 

языке. 
Тест.  

 
 
 
 
 
 
 

 


