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1. Пояснительная записка.
1.1. Учебный план является локальным нормативным актом школы на
уровне начального общего образования на 2017/2018 учебный год как
инструмент реализации Основной образовательной программы начального
общего образования и достижения запланированных образовательных
результатов по программе в текущем учебном году.
Учебный план определяет недельное распределение учебного времени
на изучение учебных предметов, максимальный недельный объем
обязательной учебной нагрузки учащихся по классам, нормативы
финансирования в текущем учебном году.
1.2. Учебный план составлен на основе учебного плана с изучением
коми языка родного и литературного чтения на коми языке Основной
образовательной программы начального общего образования и решения
Совета родителей (законных представителей) учащихся от 19.05.2017г №5 о
выборе учебных курсов на учебный год в части учебного плана,
формируемой участниками образовательных отношений.
1.3. Учебный план направлен на обеспечение федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования.
1.4. Учебный план реализуется в 1-4-х классах с литером «к».
1.5. Обязательная часть учебного плана, часть, формируемая
участниками образовательных отношений, реализуются в полном объеме.
Наименование учебных курсов части, формируемой участниками
образовательных отношений, согласовано с родителями (законными
представителями) учащихся решением Совета родителей ( законных
представителей ) учащихся от 19.05.2017г №5:
2 класс – учебный курс «Истоки»;

3 класс – учебный курс «Информатика».
Этнокультурное образование реализуется в рамках изучения учебных
предметов «Коми язык» и «Литературное чтение на коми языке».
1.6. В 4к классе на основании заявлений родителей (законных
представителей) учащихся реализуется модуль «Основы православной
культуры» в рамках учебного предмета «Основы религиозной культуры и
светской этики».
1.7. На основании СанПиН 2.4.2.2821-10, приказа Управления
образования Администрации муниципального района «Усть-Куломский» №
519 от 04.07.2012 г. «Об объединении класс-комплектов» в рамках
организации учебно-воспитательного процесса в один класс-комплект
объединены 1 и 3, 2 и 4 классы с литером «к» в связи с малочисленностью
учащихся в этих классах.
Реализация рабочей программы по учебному предмету «Иностранный
язык (английский)» осуществляется в измененном составе класс-комплектов:
2 класс, 3 и 4 классы.
1.8. Промежуточная аттестация проводится по всем учебным
предметам и учебным курсам учебного плана в соответствии с Положением о
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации учащихся, утвержденного приказом директора
школы от 24.01.2014 г. № 33.
Формы промежуточной аттестации учащихся:
класс
2к, 3к, 4к

учебный предмет
Русский язык

2к, 3к, 4к

Литературное чтение

2к, 3к, 4к

Коми язык родной

2к, 3к, 4к

2к, 3к, 4к

Литературное чтение
на коми языке
Иностранный язык
(английский)
Математика

2к, 3к
4к

Окружающий мир
Окружающий мир

4к

2к, 3к, 4к

Основы религиозной
культуры и светской
этики
Изобразительное
искусство
Музыка

2к, 3к, 4к
2к, 3к, 4к

Технология
Физическая культура

3к

Информатика

2к, 3к, 4к

2к, 3к, 4к

форма
Комплексная работа
(письменно)
Комплексная работа
(письменно)
Диктант
(письменно)
Комплексная работа
(письменно)
Устный экзамен
Комплексная работа
(письменно)
Проект
Комплексная работа
(письменно)
Комплексная работа
(письменно)
Творческая работа
Комплексная работа
(письменно)
Творческая работа
Сдача нормативов.
Устный экзамен
Проект

2к

Истоки

Комплексная работа
(письменно)

Сроки промежуточной аттестации по учебным предметам определены в
Календарном учебном графике на 2017/2018 учебный год.

2. Сетка часов учебного плана:
Учебные предметы

Количество часов в неделю
классы
1к
2к
3к
4к

Всего
часов

I. Обязательная часть
Русский язык
4
5
5
5
Литературное чтение
2
2
2
2
Коми язык
3
3
3
3
Литературное чтение
1
1
1
на коми языке
Иностранный язык
2
2
2
(английский)
Математика
4
4
4
4
Окружающий мир
2
2
2
2
Основы религиозной
1
культуры и светской
этики
Изобразительное
1
1
1
1
искусство
Музыка
1
1
1
1
Технология
1
1
1
1
Физическая культура
3
3
3
3
Итого
21
25
25
26
II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Информатика
1
Истоки
1
Итого:
1
1
Максимально
21
26
26
26
допустимая
недельная нагрузка

19
8
12
3
6
16
8
1
4
4
4
12
97
1
1
2
99

Примечание: При тарификации учителей учитывается количество
часов в неделю по учебным предметам у 3 и 4 классов; по учебному
предмету «Иностранный язык (английский)» - у 2 и 4 классов.

