
 



 

Пояснительная записка  к учебному  плану  начальных классов  

1. Учебный  план для 1-4 классов составлен на основании: 

 - ФГОС   начального общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 6 октября 2009 г. N 373"Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования") 

С изменениями и дополнениями от: 

26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г.,  

18 мая, 31 декабря 2015 г. 

 

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013) об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»  

  

1  час   из части, формируемой участниками образовательных отношений, во втором  

классе  передан  на  изучение  предмета «Башкирский язык» как государственный  

 

1  час   из части, формируемой участниками образовательных отношений, в третьем   

классе  передан  на  изучение предмета  «Башкирский язык» как государственный. 

 

1 час   из предмета «Родной язык и литературное чтение»  в четвертом классе  передан  на  

изучение предмета  «Башкирский язык» как государственный. 

 

В связи с отсутствием необходимых финансовых средств изучение башкирского языка как 

государственного осуществляется без деления классов на начинающие и продолжающие 

группы при соблюдении  принципа дифференциации и вариативности 

 

В рамках изучения курса  «Основы религиозных культур и светской этики» 

в четвертом классе родителями (законными представителями) обучающихся выбраны  

модули «Основы светской этики» и «Основы исламской культуры» 

 

2. Продолжительность учебного года 

 

1 классы – 33 недели 

2- 4 классы – 35 недель 

 

3. Режим работы школы 

 

1 классы– 5-дневная рабочая неделя 

2-4  классы – 6-дневная рабочая неделя 

 

4. Расписание подачи  звонков : 

 - для обучающихся  1-х классов  

   

 

      

 

 



 

 

 

 I четверть:  

  Время  Перемены 

1 урок 08.30    -   09.05     10 минут 

 2 урок 09.15    -   09.50    
45 минут 

(Динамическая пауза) 

 3 урок 10.35  -   11.10     
 

     

II четверть:  

  Время  Перемены 

1 урок 08.30    -   09.05     10 минут 

 2 урок 09.15    -   09.50     
45 минут 

(Динамическая пауза) 

 3 урок 10.35    -   11.10     10 минут 

 4 урок 11.20    -   11.55     
 

 

II полугодие :  

  Время  Перемены 

1 урок 08.30    -   09.10     15 минут 

 2 урок 09.25    -   10.05   
40 минут 

(Динамическая пауза) 

 3 урок 10.45    -   11.25    10 минут 

 4 урок 11.35    -   12.15   10минут 

5 урок 12.25   -   13.05  

 

- для обучающихся  2-4-х классов на учебный год 

  Время  Перемены 

1 урок 08.30    -   09.15    10 минут 

 2 урок 09.25    -   10.10   20 минут 

 3 урок 10.30    -   11.15    20 минут 

 4 урок 11.35    -   12.20   10минут 

5 урок 12.25   -   13.05  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

 

Продолжительность учебных занятий по четвертям  для 1 классов: 

  Дата Продолжительность 

(количество учебных  дней) Начало четверти Окончание четверти 

1 четверть 01.09.16г 01.11.16г 42 дня 

2 четверть 07.11.16г 30.12.16г 39 дней 

3 четверть 16.01.17г 24.03.17г 

44 дня 

Дополнительные  каникулы  

с 13.02.17г по 18.02.17г. 

4 четверть 03.04.17г 25.05.17г 37 дней 

 

 Продолжительность учебных занятий по четвертям  для 2-4 классов: 

  Дата Продолжительность 

(количество учебных  

дней) 

Начало четверти Окончание четверти 

1 четверть 01.09.16г 01.11.16г 51день 

2 четверть 07.11.16г 30.12.16г 47 дней 

3 четверть 16.01.17г 24.03.17г 57 дней 

4 четверть 03.04.17г 31.05.17г 49 дней 

  

6. Проведение промежуточной аттестации во 2-4 классах с 10.05. 2017г. по 24.05.2017г. 

 

Предметы  Формы промежуточной аттестации 

Русский язык Контрольный диктант 

Литературное чтение Контроль техники чтения 

Башкирский язык Контрольный диктант 

Родной язык и литературное чтение Контрольный диктант 

Иностранный язык  Контрольная работа и контроль техники чтения 

Математика  Контрольная работа 

Окружающий  мир   Тестирование 

Основы религиозных культур и светской этики Защита проектов, рефератов 

Музыка Тестирование 

Изобразительное искусство Защита рисунков 

Технология  Защита проектов 

Физическая культура  Контрольные нормативы 

 


