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ПРИНЯТ  

Педагогическим советом  

МОУ «ГИЯ» 

протокол  от 02 апреля 2015г.  № 4 

УТВЕРЖДЕН 

приказом МОУ «ГИЯ» 

от 21апреля  2015 года   

№ 01-11/144                                                                                                

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов 

1 2 3 4 Всего 

Обязательная часть  

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 

Коми язык 

- 2 2 2 6 

Иностранный язык Английский язык - 2 2 2 6 

Математика  и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание  и 

естествознание 
Окружающий  мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозной 

культуры 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 25 25 26 97 

Часть, формируемая  участниками 

образовательного процесса 
- 1 1 - 2 

Итого: - 1 1 - 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 26 26 26 99 



Пояснительная записка 

 

Нормативно-правовая основа формирования учебного плана: 

 

- приказ  Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 (ред. от 13.12.2013 г.) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- приказ  Министерства образования  и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

№ 373  «Об утверждении и введении  в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 
- приказ МО и Н РФ от 26.11.2010 г. № 1214 «О внесении изменений в федеральный 

государственный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом МО 

и Н РФ от 6 октября 2009 года № 373»;  

- приказ МО и Н РФ от 22.09.2011 г. № 2357. «О внесении изменений в федеральный 

государственный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом МО 

и Н РФ от 6 октября 2009 года № 373»;  

-  приказ МО и Н РФ от 29.12.2014 № 1643 "О внесении изменений в приказ  

Министерства образования  и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373  

«Об утверждении и введении  в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

-    приказ МО и Н РФ  от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

- примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 
- приказ МО РК от 26.01.2011 г. № 30 «О внесении изменений в базисные учебные планы 

для общеобразовательных учреждений Республики Коми и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Республики Коми с изучением коми языка как родного и с 

изучением коми языка как неродного, утвержденные приказом МО и ВШ РК от 18.05.2005 

№ 107»;  

- приказ МО РК от 30 августа 2011 г. № 1181 «О внесении изменений в приказ МО РК от 

26.01.2011 № 30 «О внесении изменений в базисные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений Республики Коми и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Республики Коми с изучением коми языка как родного и с 

изучением коми языка как неродного, утвержденные приказом МО и ВШ РК от 18.05.2005 

№ 107»;  

- приказ МО РК от 18 апреля 2012 г. № 94 «О внесении изменений в базисный учебный 

план начального общего образования и примерные учебные планы начального общего 

образования с изучением коми языка как родного и с изучением коми языка как 

неродного, утвержденные приказом МО и ВШ РК от 18.05.2005 № 107 (в редакции от 

30.08.2011 № 1181)»;  

- постановление от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;  

- СанПиН 2.4.2.2821-10 ««Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 

 

 

 



Общая характеристика  учебного плана 

 

Учебный план  МОУ «ГИЯ  начального общего образования разработан на основе 

примерного учебного плана (Примерная основная образовательная программа начального 

общего образования одобрена федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15, по второму варианту 

примерного учебного плана). 

Учебный план  МОУ «ГИЯ», реализующий основную образовательную программу 

начального общего образования, фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём 

аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план начального общего образования составлен на основе 1 варианта  

Базисного учебного плана начального общего образования, содержит перечень 

обязательных для изучения учебных предметов и  обеспечивает выполнение 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

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

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения, отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального образования: 

• формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

• готовность учащихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

На уровне начального общего образования основной акцент сделан на 

формировании прочных навыков учебной деятельности, на овладении учащимися 

устойчивой речевой, письменной и математической грамотностью, на воспитании 

культуры речи и общения, поэтому обязательная часть учебного плана первой ступени 

включает перечень предметов, обязательных для изучения. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение»:  

Предмет «Русский язык» в 1-4 классах ориентирован – на развитие и 

совершенствование всех видов речевой деятельности: чтения, письма, слушания, 

говорения, на формирование элементарной лингвистической компетенции – 5 часов в 

неделю.  

Предмет «Литературное чтение» направлен на формирование навыков чтения и 

приемов понимания и анализа текста, на приобщение детей к литературе как искусству 

слова, развития устной и письменной речи, овладение функциональной грамотностью, 

развитие творческих способностей детей – 4 часа в неделю.  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»: 

предмет «Коми язык» (как государственный) во 2-4 классах в объеме 2 часов в неделю.  

Предметная область «Иностранный язык»: предмет «Иностранный язык» 

(английский) – во 2-4 классах изучается в объеме 2 часов в неделю.  

Предметная область «Математика и информатика»: 

 Учебный курс «Математика»  и изучается в 1-4 классах в объеме 4 часов в неделю, 

курс математики объединяет арифметический, алгебраический и геометрический 

материалы, а также материал по информатике и ИКТ и направлен на развитие у учащихся 

логического мышления, творческих способностей, интереса к математике, создания 



системы понятий, формирование предметных умений и навыков, необходимых для 

успешного решения учебных и практических задач, освоение основ математических 

знаний, обеспечивает высокий уровень овладения предметными и метапредметными 

компетенциями, в том числе информационными. 

 

Предметная область «Обществознание и естествознание»: 

 Учебный курс «Окружающий мир», на изучение которого в 1-4 классах отведено 

по 2 часа в неделю. Данный курс сочетает в себе элементы обществознания и 

естествознания, направлен на формирование основ мировоззрения ребенка, на получение 

школьниками знаний об окружающем мире, природе, человеке и обществе.  

В 4 классе изучается комплексный учебный курс  «Основы религиозных культур и 

светской этики», который направлен  на развитие представлений о значении нравственных 

норм и ценностей, воспитание нравственности и становление личности учащихся  и 

представлен 6 модулями: «Основы светской этики», «Мировые религии», «Православная 

культура». Выбор модуля, изучаемого в рамках курса «ОРКСЭ»,  осуществляется 

родителями (законными представителями) учащихся на основании письменных заявлений 

и фиксируется в протоколе родительского собрания.   На основании произведённого 

выбора формируются группы учащихся, их количество определяется с учётом 

необходимости предоставления учащимся возможности изучения выбранного родителями 

(законными представителями) модуля.  

Предметная область «Искусство» ориентирована на формирования целостного 

восприятия ребенком окружающего мира, нравственно-эстетическое воспитание, развитие 

личности и представлена предметами: «Музыка» в 1-4 классах в объеме 1 часа в неделю, 

«Изобразительное искусство» в 1-4 классах в объеме 1 часа в неделю.  

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология». На 

изучение предмета отводится 1 час в неделю в 1-4 классах. Данный предмет направлен на 

формирования 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. 

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая 

культура», который изучается в 1-4 классах в объеме 3 часа в неделю,и    направлен на 

формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, приобщении к 

самостоятельным занятиям физическими упражнениями (данный курс выделен на 

основании методических рекомендаций о введении третьего часа физической культуры в 

недельный объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений РФ - 

приказ МО РК от 26.01.2011 № 30).  

В часть, формируемую участниками образовательного процесса введен учебный  

предмет «Информатика» с целью формирования первоначальных представлений об 

информации и ее свойствах, ИКТ компетентности,  универсальных учебных действий.  

1 класс в течение учебного года обучается безотметочно.   

Учащиеся 2 - 4 классов оцениваются по итогам триместра, года. 

 При реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в 1-4 классах используются комплекты учебников, соответствующие 

Федеральному перечню учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (приказ  Минобрнауки России от 

31.03.2014 г. № 253). 

Образовательный процесс осуществляется на основе системно-деятельностного 

подхода с использованием современных педагогических технологий  обучения.  

По всем предметам учебного плана имеются в наличии примерные или авторские 

программы, на основе которых  разработаны рабочие программы по учебным предметам, 

курсам.   



 

 

 

 

Особенности организации образовательных отношений 

при реализации учебного плана 

 

Продолжительность учебного года  в 1 классе 33 учебные недели, во 2-4 классах –34 

учебные недели. 

Учебный план реализуется в 1 классе в условиях пятидневной учебной недели, во 

2-4 классах - в условиях шестидневной учебной недели. Учебный год  делится на три 

триместра. Занятия проходят в одну смену. Уроки начинаются в 8 часов 30 минут, 

продолжительность урока в 1 классе составляет 35 минут, во 2-4 классах  по решению 

педагогического совета гимназии 40 минут. Динамические паузы на свежем воздухе: 1 

класс –  40 минут после второго урока; 2-4 классы – 40 минут после четвертого урока. 

Учебная нагрузка каждого ученика в гимназии соответствует гигиеническим 

требованиям к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки, 

установленным СанПиН 2.4.2.2821-10, «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  

Учебный план предполагает деление классов на 2 группы при обучении английскому 

языку и информатике. 

 Промежуточная (годовая) аттестация проводится в  апреле-мае текущего года 

обучения. 

  

Формы осуществления  промежуточной аттестации учащихся 1-4 классов: 

Математика контрольная работа, тестовая работа 

Русский язык тестовая работа, диктант, изложение 

Английский язык комплексная контрольная работа, включающая 

аудирование и лексико-грамматический тест 

Литературное чтение проект,  тестовая работа,  

комплексная контрольная работа 

Коми язык тестовая работа, контрольная работа с 

грамматическим заданием 

Окружающий мир проект, практическая работа, тестовая работа 

Информатика проект, практическая работа 

ОРКСЭ проект,  тестовая работа 

Технология проект, практическая работа, тестовая работа 

Музыка тестовая работа, проект  

ИЗО тестовая работа, проект 

Физическая культура тестовая работа, проект 

Русский язык, математика, 

литературное чтение, 

окружающий мир 

комплексная контрольная работа 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 обеспечивающий реализацию основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС  

на 2015-2016учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов 

1 2 3 4 Всего 

Обязательная часть  

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 

Коми язык 

- 2 2 2 6 

Иностранный язык Английский язык - 2 2 2 6 

Математика  и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание  и 

естествознание 
Окружающий  мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозной 

культуры 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 25 25 26 97 

Часть, формируемая  участниками образовательного процесса  

Математика и 

информатика 

Информатика 
- 1 1 - 2 

Итого: - 1 1 - 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 26 26 26 99 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 обеспечивающий реализацию основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС  

на 2016-2017учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИНЯТ  

Педагогическим советом  

МОУ «ГИЯ» 

протокол  от 17 февраля 2016г.  № 4 

УТВЕРЖДЕН 

приказом МОУ «ГИЯ» 

от 19 апреля  2016 года   

№ 01-11/45                                                                                                

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов 

1 2 3 4 Всего 

Обязательная часть  

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 

Коми язык 

- 2 2 2 6 

Иностранный язык Английский язык - 2 2 2 6 

Математика  и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание  и 

естествознание 
Окружающий  мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозной 

культуры 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 25 25 26 97 

Часть, формируемая  участниками образовательного процесса  

Математика и 

информатика 

Информатика 
- 1 1 - 2 

Итого: - 1 1 - 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 26 26 26 99 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

на 2017-2021 учебный год 

 

 обеспечивающий реализацию основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИНЯТ  

Педагогическим советом  

МОУ «ГИЯ» 

протокол от 10.05.2017г.  № 5 

УТВЕРЖДЕН 

приказом МОУ «ГИЯ» 

от 16.05.2017 года   

№ 01-11/65                                                                                                

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

(5-дневная неделя) 

1 2 3 4 Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 4 4 4 17 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Коми язык 

- 1 1 1 3 

Иностранный язык Английский язык - 2 2 2 6 

Математика  и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание  и 

естествознание 
Окружающий  мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозной 

культуры 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 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 



Пояснительная записка 

 

Нормативно-правовая основа формирования учебного плана: 

 

- приказ  Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 (ред. от 13.12.2013 г.) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- приказ  Министерства образования  и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

№ 373  «Об утверждении и введении  в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 
- приказ МО и Н РФ от 26.11.2010 г. № 1214 «О внесении изменений в федеральный 

государственный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом МО 

и Н РФ от 6 октября 2009 года № 373»;  

- приказ МО и Н РФ от 22.09.2011 г. № 2357. «О внесении изменений в федеральный 

государственный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом МО 

и Н РФ от 6 октября 2009 года № 373»;  

-  приказ МО и Н РФ от 29.12.2014 № 1643 "О внесении изменений в приказ  

Министерства образования  и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373  

«Об утверждении и введении  в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

-    приказ МО и Н РФ  от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

- примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 
- приказ МО РК от 26.01.2011 г. № 30 «О внесении изменений в базисные учебные планы 

для общеобразовательных учреждений Республики Коми и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Республики Коми с изучением коми языка как родного и с 

изучением коми языка как неродного, утвержденные приказом МО и ВШ РК от 18.05.2005 

№ 107»;  

- приказ МО РК от 30 августа 2011 г. № 1181 «О внесении изменений в приказ МО РК от 

26.01.2011 № 30 «О внесении изменений в базисные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений Республики Коми и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Республики Коми с изучением коми языка как родного и с 

изучением коми языка как неродного, утвержденные приказом МО и ВШ РК от 18.05.2005 

№ 107»;  

- приказ МО РК от 18 апреля 2012 г. № 94 «О внесении изменений в базисный учебный 

план начального общего образования и примерные учебные планы начального общего 

образования с изучением коми языка как родного и с изучением коми языка как 

неродного, утвержденные приказом МО и ВШ РК от 18.05.2005 № 107 (в редакции от 

30.08.2011 № 1181)»;  

- постановление от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;  

- СанПиН 2.4.2.2821-10 ««Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 

 

 

 



Общая характеристика  учебного плана 

 

Учебный план  МОУ «ГИЯ  начального общего образования разработан на основе 

примерного учебного плана (Примерная основная образовательная программа начального 

общего образования одобрена федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15, по первому варианту 

примерного учебного плана). 

Учебный план  МОУ «ГИЯ», реализующий основную образовательную программу 

начального общего образования, фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём 

аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план начального общего образования составлен на основе 1 варианта  

Базисного учебного плана начального общего образования, содержит перечень 

обязательных для изучения учебных предметов и  обеспечивает выполнение 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

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

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения, отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального образования: 

• формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

• готовность учащихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

На уровне начального общего образования основной акцент сделан на 

формировании прочных навыков учебной деятельности, на овладении учащимися 

устойчивой речевой, письменной и математической грамотностью, на воспитании 

культуры речи и общения, поэтому обязательная часть учебного плана первой ступени 

включает перечень предметов, обязательных для изучения. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение»:  

Предмет «Русский язык» в 1-4 классах ориентирован – на развитие и 

совершенствование всех видов речевой деятельности: чтения, письма, слушания, 

говорения, на формирование элементарной лингвистической компетенции.  

Предмет «Литературное чтение» направлен на формирование навыков чтения и 

приемов понимания и анализа текста, на приобщение детей к литературе как искусству 

слова, развития устной и письменной речи, овладение функциональной грамотностью, 

развитие творческих способностей детей.  

Во 2-4 классах учебный предмет «Коми язык» изучается 1 час в неделю как 

государственный. Изучение коми языка как государственного направлено на  

этнокультурное развитие обучающихся: используются темы, связанные с историей и 

культурой Республики Коми, ее традициями и особенностями.  Одночасовое изучение 

коми языка предполагает полное изучение всех дидактических единиц программы 

начального общего образования с использованием технологий, схожих с технологиями 

преподавания иностранного языка. Сокращение часов на данный предмет объясняется 

выбором программы родителями (законными представителями) обучающихся с учетом их 

индивидуальных образовательных потребностей. Обеспечение индивидуальных 

образовательных потребностей в части изучения коми языка на культурологической 



основе реализуется за счет часов учебного плана, также за счет организации внеурочной 

деятельности обучающихся этнокультурного содержания. 

Предметная область «Иностранный язык»: предмет «Иностранный язык» 

(английский) – во 2-4 классах изучается в объеме 2 часов в неделю.  

Предметная область «Математика и информатика»: 

 Учебный курс «Математика»  и изучается в 1-4 классах в объеме 4 часов в неделю, 

курс математики объединяет арифметический, алгебраический и геометрический 

материалы, а также материал по информатике и ИКТ и направлен на развитие у учащихся 

логического мышления, творческих способностей, интереса к математике, создания 

системы понятий, формирование предметных умений и навыков, необходимых для 

успешного решения учебных и практических задач, освоение основ математических 

знаний, обеспечивает высокий уровень овладения предметными и метапредметными 

компетенциями, в том числе информационными. 

Предметная область «Обществознание и естествознание»: 

 Учебный курс «Окружающий мир», на изучение которого в 1-4 классах отведено 

по 2 часа в неделю. Данный курс сочетает в себе элементы обществознания и 

естествознания, направлен на формирование основ мировоззрения ребенка, на получение 

школьниками знаний об окружающем мире, природе, человеке и обществе.  

В 4 классе изучается комплексный учебный курс  «Основы религиозных культур и 

светской этики», который направлен  на развитие представлений о значении нравственных 

норм и ценностей, воспитание нравственности и становление личности учащихся  и 

представлен 6 модулями: «Основы светской этики», «Мировые религии», «Православная 

культура». Выбор модуля, изучаемого в рамках курса «ОРКСЭ»,  осуществляется 

родителями (законными представителями) учащихся на основании письменных заявлений 

и фиксируется в протоколе родительского собрания.   На основании произведённого 

выбора формируются группы учащихся, их количество определяется с учётом 

необходимости предоставления учащимся возможности изучения выбранного родителями 

(законными представителями) модуля.  

Предметная область «Искусство» ориентирована на формирования целостного 

восприятия ребенком окружающего мира, нравственно-эстетическое воспитание, развитие 

личности и представлена предметами: «Музыка» в 1-4 классах в объеме 1 часа в неделю, 

«Изобразительное искусство» в 1-4 классах в объеме 1 часа в неделю.  

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология». На 

изучение предмета отводится 1 час в неделю в 1-4 классах. Данный предмет направлен на 

формирования 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. 

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая 

культура», который изучается в 1-4 классах в объеме 3 часа в неделю,и    направлен на 

формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, приобщении к 

самостоятельным занятиям физическими упражнениями (данный курс выделен на 

основании методических рекомендаций о введении третьего часа физической культуры в 

недельный объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений РФ - 

приказ МО РК от 26.01.2011 № 30).  

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, введен учебный  

предмет «Информатика» с целью формирования первоначальных представлений об 

информации и ее свойствах, ИКТ компетентности,  универсальных учебных действий.  

1 класс в течение учебного года обучается безотметочно.   

Учащиеся 2 - 4 классов оцениваются по итогам триместра, года. 

 При реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в 1-4 классах используются комплекты учебников, соответствующие 

Федеральному перечню учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 



имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (приказ  Минобрнауки России от 

31.03.2014 г. № 253). 

Образовательный процесс осуществляется на основе системно - деятельностного 

подхода с использованием современных педагогических технологий  обучения.  

По всем предметам учебного плана разработаны рабочие программы учебных 

предметов, курсов.   

 

 

Особенности организации образовательных отношений 

при реализации учебного плана 

 

Продолжительность учебного года  в 1 классе 33 учебные недели, во 2-4 классах –34 

учебные недели. 

Для учащихся 1-4 классов максимальная продолжительность учебной недели 

составляет 5 дней (по запросам родителей (законных представителей) обучающихся.  

Учебный год  делится на три триместра. Занятия проходят в одну смену. Уроки 

начинаются в 8 часов 30 минут, продолжительность урока в 1 классе составляет 35 минут, 

во 2-4 классах  по решению педагогического совета гимназии 40 минут. Динамические 

паузы на свежем воздухе: 1 класс –  40 минут после второго урока; 2-4 классы – 40 минут 

после четвертого урока. 

Учебная нагрузка каждого ученика в гимназии соответствует гигиеническим 

требованиям к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки, 

установленным СанПиН 2.4.2.2821-10, «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  

Учебный план предполагает деление классов на 2 группы при обучении английскому 

языку и информатике. 

 Промежуточная (годовая) аттестация проводится в  апреле-мае текущего года 

обучения. 

Формы осуществления  промежуточной аттестации учащихся 1-4 классов: 

Математика контрольная работа, тестовая работа 

Русский язык тестовая работа, диктант, изложение 

Английский язык комплексная контрольная работа, включающая 

аудирование и лексико-грамматический тест 

Литературное чтение проект,  тестовая работа,  

комплексная контрольная работа 

Коми язык тестовая работа, контрольная работа с 

грамматическим заданием 

Окружающий мир проект, практическая работа, тестовая работа 

Информатика проект, практическая работа 

ОРКСЭ проект,  тестовая работа 

Технология проект, практическая работа, тестовая работа 

Музыка тестовая работа, проект  

ИЗО тестовая работа, проект 

Физическая культура тестовая работа, проект 

Русский язык, математика, 

литературное чтение, 

окружающий мир 

комплексная контрольная работа 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

на 2017-2018 учебный год 

 

 обеспечивающий реализацию основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС  

 

 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

(5-дневная неделя) 

1 2 3 4 Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 4 4 4 17 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Коми язык 

- 1 1 1 3 

Иностранный язык Английский язык - 2 2 2 6 

Математика  и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание  и 

естествознание 
Окружающий  мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозной 

культуры 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 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 


