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Пояснительная записка 

Учебный план   начального общего образования на 2017 – 2018 год (далее – Учебный
план) 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, 18.12.2012 №
1060, от 29.12.2014 № 1643, от 31.12.2015  № 1576). 
        3. Базисным учебным планом образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих основную образовательную программу начального общего образования (3
вариант) в рамках ФГОС начального общего образования.
        4.  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.    
        5. Уставом МБОУ «Кипиевская СОШ».
        6. Календарным  учебным графиком  начального общего образования на 2017 – 2018
учебный год.
        Учебный план реализует федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования.
        Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется
преимущественно  за  счёт  изучения  учебных  предметов,  обеспечивающих  целостное
восприятие мира, системно - деятельностного подхода и индивидуализации обучения.
        Основная образовательная программа начального общего образования реализуется
через Учебный план и представлена следующими предметными областями:
        - «Русский язык и литературное чтение», включающая учебные предметы: русский
язык, литературное чтение;
        - «Родной язык и литературное чтение на родном языке», включающая учебные
предметы:  коми язык, литературное чтение на коми языке;
        - «Математика и информатика», включающая учебный предмет: математика;
        - «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)», включающая учебный
предмет: окружающий мир; 
        - «Иностранный язык», включающая учебный предмет: английский язык;
        - «Основы религиозных культур и светской этики», включающая предмет: основы
мировых религиозных культур.
        - «Искусство», включающая учебные предметы: музыка, изобразительное искусство;
        - «Технология», включающая учебный предмет: технология;
        - «Физическая культура», включающая учебный предмет: физическая культура.
        Выполнение учебных программ обеспечивается учебно-методическим комплектом
«Школа России», который в полной мере реализует требования ФГОС НОО. 
        С  целью  обеспечения  реализации  индивидуальных  потребностей  учащихся  в
формировании  качественных  практических  навыков  владения  письменной  и  устной
русской речью:
        - из 5 часов по Базисному учебному плану в 1 классе 3 часа выделены на изучение
коми языка по программе «Коми язык как родной», оставшиеся 2 часа распределены на
учебный предмет «Русский язык»;
        - 1 час компонента образовательного учреждения во 2 классе распределен на предмет
«Литературное чтение»;
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         - в 3 классе один час из выделенных по Базисному плану на предмет «Коми язык»,
«Литературное чтение на коми языке» распределен на предмет «Литературное чтение», 1
час компонента образовательного учреждения распределен на предмет «Русский язык»;
         - 1 час компонента образовательного учреждения в 4 классе распределен на учебный
предмет «Русский язык». 
                 Формы проведения промежуточной аттестации в 2 – 4 классах: контрольный
диктант, итоговая контрольная работа, творческая работа, сдача нормативов.

Предметные области Классы
Учебные 
предметы

Количество часов в
неделю

Всего
часов

I II III IV
Русский язык и 
литературное чтение

Русский язык 4 4 4 4 16
Литературное чтение 2 2 2 2 8

Родной язык и 
литературное чтение на
родном языке

Коми язык 3 3 3 3 12
Литературное чтение на
коми языке 

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)

Окружающий мир 2 2 2 2 8

Основы религиозных 
культур и светской 
этики

Основы мировых 
религиозных культур

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 0 1 1 0 2
Максимально допустимая недельная нагрузка 21 26 26 26 99
Максимально допустимая годовая нагрузка 693 884 884 884 3345


