
 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану начального общего образования на 2018-2019 учебный год  

(1-4 классы) 

 

          Учебный план начального общего образования для 1 - 4 классов  на  2018 – 2019 

учебный год разработан на основе нормативно-правовых документов: 

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

Федерации». 

2) Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 (с изменениями  от 

26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357, от 18 декабря 2012 г. № 

1060, от 29 декабря 2014 г. № 1643, от 18 мая 2015 г. № 507, от 31 декабря 2015 г. № 

1576) (в редакции от 18.12.2012 №2357) «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

3) Санитарные правила СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (постановление Главного санитарного врача России от 29.12.2010 г. «№ 

189, зарегистрированное в Минюсте России 03.03.2011 г. № 189). 

4) Устав МБОУ «Ёрмицкая ООШ». 

5) ООП НОО МБОУ «Ёрмицкая ООШ». 

 

Структура учебного плана 

   Учебный план 1-4 классов состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

    В обязательной части учебного плана реализуется федеральный государственный 

образовательный стандарт, который обеспечивает овладение обучающимися 

необходимым минимумом  универсальных учебных действий.  

С целью реализации образовательных потребностей учащихся и на основании 

анкетирования родителей (законных представителей), протокола родительского собрания 

№ 3 от 17.04.2018 года, часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена во 2, 3 классах учебным  курсом  «Занимательная  информатика». Курс 

организуется как пропедевтический. Он готовит младших школьников к последующему 

изучению информатики на уровне основного общего образования. И учебным курсом 

«Край,  в котором я живу». 

   Обязательным для изучения в 4 классе является комплексный учебный курс «Основы 

религиозных культур и светской этики». Изучение основ религиозных культур и светской 

этики направлено на развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей 

для достойной жизни личности, семьи, общества, на осознание ценности человеческой 

жизни, воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповеданий, 

духовных традициях народов России. По опросу родителей для изучения определён 

модуль «Основы светской этики». 

 

 Организация обучения    

    Обучение детей в 1- 4 классах  осуществляется в режиме  5-дневной рабочей недели. 

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

учебные недели.   

   Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней. Для обучающихся 1 класса установлены в течение года 

дополнительные недельные каникулы в 3 четверти. 

   Продолжительность урока составляет: 

   - в 1 классе – используется ступенчатый режим обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре, декабре – по 4 урока 

по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 45 минут каждый).      

   - во 2-4 классах  – 45 минут.  



 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

   Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в порядке, установленном локальным актом «Порядок проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации обучающихся, установления их форм и 

периодичности» (ст.58 ФЗ-273) 

   Текущая аттестация по итогам четвертей, полугодий по предметам учебного плана 

выставляется на основе письменных и устных ответов учащихся.  

   Промежуточная аттестация учащихся за учебный год осуществляется по всем предметам 

учебного плана. 

   Сроки проведения промежуточной аттестации: с 15 апреля по 31  мая 2019 года, без 

прекращения образовательного процесса в соответствии с  локальным актом. 

 
Формы промежуточной аттестации 

    

Предмет 2 класс 3 класс 4 класс 

 

Предметные результаты по учебным предметам 

 

Русский язык Диктант с 

грамматическими 

заданиям 

Диктант с 

грамматическими 

заданиям 

Диктант с 

грамматическими 

заданиям 

Литературное чтение  

 
Контрольная работа 

Проверка техники 

чтения 

Контрольная работа 

Проверка техники 

чтения 

Контрольная работа 

Проверка техники 

чтения 

Родной язык 

(русский) 

Тестирование Тестирование Тестирование 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

Английский язык Тестирование Тестирование Тестирование 

Математика Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

Окружающий мир Тестирование Тестирование Тестирование 

ОРКСЭ   Тестирование 

Музыка Тестирование Тестирование Тестирование 

Изобразительное 

искусство 

Практическая работа 

(рисунок) 

Практическая работа 

(рисунок) 

Практическая работа 

(рисунок) 

Технология Практическая работа 

(поделка) 

Практическая работа 

(поделка) 

Практическая работа 

(поделка) 

Физическая 

культура 

Сдача нормативов Сдача нормативов Сдача нормативов 

Край, в котором я 

живу 

Тестирование Тестирование  

Занимательная 

информатика 

Тестирование Тестирование  

Метапредметные  результаты 

 

 Итоговая 

комплексная работа  

Итоговая 

комплексная работа  

Итоговая 

комплексная работа  

 

     При разработке учебного плана учитывалось мнение родителей (протокол 

№4 от 05.06.2018), контингент обучающихся, их потребности, потенциальные 

возможности педагогического коллектива и материально-техническая база школы. 



 

 

Утверждаю: 

                                                                                          Директор МБОУ «Ёрмицкая  

основная общеобразовательная  

                                                           школа» 

                                                                                        ____________ Н.В.Рочева 

 

 

МБОУ «Ермицкая ООШ» 

Учебный план основного общего образования на 2018-2019 учебный год 

 (5,6,7,8 классы) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

классы 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 4 3 

Литература 3 3 2 2 

Родной язык и 

родная литература 

Родной  язык 

(русский)  

0,5 0,5 0,5 1 

Родная литература 

(русская) 

0,5 0,5 0,5 1 

Иностранный язык Английский язык 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 - - 

Алгебра - - 3 3 

Геометрия - - 2 2 

Информатика - - 1 1 

Общественно- 

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 

Обществознание - 1 1 1 

География 1 1 2 2 

Естественно- 

научные предметы 

Биология 1 1 1 2 

Физика - - 2 2 

химия - - - 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 - 

Технология Технология 2 2 2 1 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 2 

ОБЖ - - - 1 

Итого  28 29 31 32 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

История и культура Республики Коми  0,5 0,5 0,5 

Познание мира по карте  0,5 0,5 0,5 

Истоки (ОДНКНР) 1    

Итого по ОУ 29 30 32 33 

Максимальная допустимая нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

29 30 32 33 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану основного общего образования на 2018-2019 учебный год  

(5,6,7,8  классы) 

 

          Учебный план основного общего образования для 5,6,7,8 классов  на  2018 – 

2019 учебный год разработан на основе нормативно-правовых документов: 

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

Федерации». 

2) Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

3) Санитарные правила СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (постановление Главного санитарного врача России от 29.12.2010 г. «№ 

189, зарегистрированное в Минюсте России 03.03.2011 г. № 189). 

4) Устав МБОУ «Ёрмицкая ООШ». 

5) ООП ООО МБОУ «Ёрмицкая ООШ», утвержденная приказом от 19 июня 2015 №.24 

 

Структура учебного плана 

   Учебный план 5,6,7,8 классов состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

   В обязательной части учебного плана реализуется федеральный государственный 

образовательный стандарт, который обеспечивает овладение обучающимися 

необходимым минимумом  универсальных учебных действий.  

  С целью реализации образовательных потребностей учащихся и на основании 

анкетирования родителей (законных представителей), протокола родительского собрания 

№ 3 от 17.04.2018 года, из части, формируемой участниками образовательных отношений,  

в 6-8 классах введены учебные курсы:  «История и культура Республики Коми», 

«Познание мира по карте». В 5 классе введена предметная область ««Духовно-

нравственная культура народов России». Цель учебного курса «ОДНКНР» – 

формирование первоначальных представлений о светской этике, мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных 

традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений.  

 В 8 классе третий час физической культуры реализован во внеурочной 

деятельности. 

 Организация обучения    

    Обучение детей в 5,6,7,8 классах осуществляется в режиме  5-дневной рабочей недели. 

Продолжительность учебного года в 5,6,7 классах 35 учебных недель, в 8 классе 36 

учебных недель.  

   Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней.   Продолжительность урока составляет 45 минут. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

   Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в порядке, установленном локальным актом «Порядок проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации обучающихся, установления их форм и 

периодичности» (ст.58 ФЗ-273) 

   Текущая аттестация по итогам четвертей, полугодий по предметам учебного плана 

выставляется на основе письменных и устных ответов учащихся. 

   Промежуточная аттестация учащихся за учебный год осуществляется по всем предметам 

учебного плана. 



   Сроки проведения промежуточной аттестации:  с 15 апреля по 31  мая 2019 года без 

прекращения образовательного процесса в соответствии с  локальным актом. 

   Промежуточная аттестация учащихся 5,6,7,8 классов проводится в форме контрольно-

диагностической работ по каждому предмету, а также в форме комплексной 

диагностической работы на межпредметной основе, оценивающей сформированность 

отдельных УУД в конце учебного года.  

Оценка метапредметных результатов. 

Осуществляется в рамках освоения программы формирования УУД, по итогам 

проверочных работ на установление уровня сформированность отдельных групп УУД 

(комплексные работы на метапредметной основе) и в ходе защиты групповых и 

индивидуальных проектов. 

Оценка личностных результатов. 

Осуществляется неперсонифицированно один раз в год в ходе проведения психолого-

педагогических исследований на уровне. 

 

Формы промежуточной аттестации 

Предмет 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Предметные результаты по учебным предметам 

 

Русский язык Диктант с 

грамматическим

и заданиями 

Диктант с 

грамматическим

и заданиями 

Диктант с 

грамматическим

и заданиями 

Диктант с 

грамматическим

и заданиями 

Литература Тестирование. 

Проверка 

техники чтения  

Тестирование. 

Проверка 

техники чтения 

Тестирование. 

Проверка 

техники чтения 

Тестирование. 

Проверка 

техники чтения 

Родной язык 

(русский) 

Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Родная 

литература 

(русская) 

Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Английский 

язык 

Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Математика Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

  

Алгебра   Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Геометрия   Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Информатика   Тестирование Тестирование 

История Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Обществознани

е 
 Тестирование Тестирование Тестирование 

География Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Биология Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Музыка Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Изобразительн

ое искусство 

Практическая 

работа 

(рисунок) 

Практическая 

работа 

(рисунок) 

Практическая 

работа 

(рисунок) 

 



Технология Практическая 

работа 

(поделка) 

Практическая 

работа 

(рисунок) 

Практическая 

работа 

(рисунок) 

Практическая 

работа 

(рисунок) 

Физическая 

культура 

Сдача 

нормативов  

Сдача 

нормативов 

Сдача 

нормативов 

Сдача 

нормативов 

ОБЖ    Тестирование 

История и 

Культура 

Республики 

Коми 

 Зачёт Зачёт Зачёт 

Познание мира 

по карте 

 Зачёт Зачёт Зачёт 

Истоки 

(ОДНКНР) 

Зачёт    

Метапредметные  результаты 

 Итоговая 

комплексная 

работа 

Итоговая 

комплексная 

работа 

Итоговая 

комплексная 

работа 

Итоговая 

комплексная 

работа 

 

 

     При разработке учебного плана учитывалось мнение родителей (протокол №4 от 

05 июня 2018 года), контингент обучающихся, их потребности, потенциальные 

возможности педагогического коллектива и материально-техническая база школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  Утверждаю: 

Директор МБОУ «Ёрмицкая 

основная общеобразовательная 

школа» 

____________ Н.В.Рочева 

 

МБОУ «Ермицкая ООШ» 

Учебный план основного общего образования на 2018-2019 учебный год 

 

Учебный предмет 

 

       

 

9 класс 

ФК РК, ШК 

Русский язык 2  

Литература 3  

Английский язык 3  

Математика 5 2 

Информатика и ИКТ 2  

История  2  

Обществознание  1  

География  2  

Биология  2  

Физика  2  

Химия  2  

Искусство (Музыка и ИЗО) 1  

ОБЖ   

Физическая культура 3  

Факультативы  1 

Итого 30 3 

Максимальная нагрузка 33 

 

 

 

 



 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану основного общего образования на 2018-2019 учебный год  

  

Учебный план основного общего образования на  2018 – 2019 учебный год разработан 

на основе нормативно-правовых документов: 

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

Федерации»; 

2) Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 г. № 1312 (в редакциях 

от 20.08.2008 № 241, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 №74) «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 

3) Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. от 

31.01.2012 № 69); 

4) Санитарные правила СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (постановление Главного санитарного врача России от 29.12.2010 г. «№ 

189, зарегистрированное в Минюсте России 03.03.2011 г. № 189); 

5) Устав МБОУ «Ёрмицкая ООШ». 

 

Структура учебного плана 

   Учебный план основного общего образования состоит из двух частей – инвариантной 

(федеральный компонент) и вариативной (компонент ОУ). В инвариантной части 

учебного плана реализуется федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта, который обеспечивает овладение обучающимися необходимым минимум  

знаний, умений и навыков, ценностных ориентаций,  обеспечивающих возможность 

продолжения образования. Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию 

компонента ОУ по запросу родителей (протокол №4 от 05.06.2018). 

   Вариативная часть используется в следующих целях:  

 

Класс  Предмет  Количество  

добавленных 

часов 

С какой целью добавлены 

часы 

9 кл.  Математика 2 (школьный 

компонент) 

Для более качественной 

подготовки к ОГЭ 

факультативы    

9  кл   «Роль 

орфографии и 

пунктуации в 

письменном 

общении» 

1 (региональный 

компонент) 

Повышение уровня письменной 

грамотности и   усиления 

подготовки учащихся  к 

итоговой аттестации 

 

Организация обучения    

    Обучение  в 9 классах  осуществляется в режиме  5-дневной рабочей недели.  

    Продолжительность учебного года составляет в 9 классе 34 учебные недели. Окончание 

учебного года для 9 класса по завершению государственной итоговой аттестации. 

   Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней. 

   Продолжительность урока составляет 45 минут. 

  

Формы промежуточной аттестации обучающихся 



   Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в порядке, установленном локальным актом «Порядок проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации обучающихся, установления их форм и 

периодичности»  (ст.58 ФЗ-273) 

   Промежуточная аттестация по итогам четвертей, полугодий по предметам учебного 

плана выставляется на основе письменных и устных ответов учащихся.  

   Промежуточная аттестация учащихся за учебный год осуществляется по всем предметам 

учебного плана. 

   Сроки проведения промежуточной аттестации:  с 15 апреля по 20 мая 2019 года без 

прекращения образовательного процесса в соответствии с  локальным актом.  

Формы промежуточной аттестации 

9 класс 

Предмет  Форма проведения  

Русский язык Итоговая контрольная работа 

Литература Сочинение 

Английский язык Тестирование 

Математика Итоговая контрольная работа 

Информатика и ИКТ Тестирование 

История  Тестирование 

Обществознание  Итоговая контрольная работа 

География  Итоговая контрольная работа 

Биология  Итоговая контрольная работа 

Физика  Тестирование 

Химия  Тестирование 

Искусство (Музыка и ИЗО) Тестирование 

ОБЖ Тестирование 

Физическая культура Сдача нормативов 

Элективный курс по математике Зачёт 

 

     При разработке учебного плана учитывалось мнение родителей (протокол №4 от 

05.06.2018), контингент обучающихся, их потребности, потенциальные возможности 

педагогического коллектива и материально-техническая база школы. 

  

 

 

 

 



 

 

 


