
 
               

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану 1- 4 классов 

 
       Учебный план начального общего образования  МАОУ СОШ № 2 городского округа  город 

Агидель Республики Башкортостан на 2017-2018 учебный год разработан на основании следующих 

нормативно-правовых документов Российской Федерации, Республики Башкортостан, локальных  

актов МАОУ СОШ № 2: 

 

 Конституция Российской Федерации 

  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

  Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 № 661 «Об утверждении Правил разработки, 

утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и внесения в них 

изменений» 

  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 

октября 2009 года № 373 (в ред. Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 

декабря 2014 г. № 1643, Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31 декабря 2015 года № 1576) 

  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 1598 

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в 

ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ № 81 от 24.12.2015) 

  СанПиН 2.4.2.3286 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья", утвержденные постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26 

  Письмо Минобрнауки РФ от 8.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической 

культуры» 

  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 г. № 84-р об 

обязательном изучении комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» 

  Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных  

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 

  Конституция Республики Башкортостан 

  Закон Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года № 696-з «Об образовании в Республике 

Башкортостан» 

  Концепция развития национального образования в Республике Башкортостан от 31.12.2009 г. 

№ УП-730 

  Закон Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» № 216-З от 

15 февраля 1999 года 

  Постановление Правительства РБ от 09.12.2013 № 585 "Об утверждении Порядка 

регламентации и оформления отношений государственной или муниципальной 

образовательной организации с обучающимися и (или) их родителями (законными  

 

представителями) в части организации обучения по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования на дому или в медицинских орга-

низациях" 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 



реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, и среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями)  

  Приказ Министерства образования и науки России от 09.065.2016года № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»  

 Устав МАОУ СОШ № 2 городского округа  город Агидель Республики Башкортостан 

 Программа развития МАОУ СОШ № 2 городского округа  город Агидель Республики 

Башкортостан 

 Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в МАОУ СОШ № 2 городского округа  город 

Агидель Республики Башкортостан (приказ от 01.09.2016 г. № 165) 

 Календарный учебный график  на 2017-2018 учебный год. 

 

         Учебный план  разработан в соответствии с  Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Законом Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации» от 25.10.1991 г. №1807-

1, Федеральным законом «О государственном языке Российской Федерации» от 01.06.2005 года № 

53-ФЗ, Конституцией Республики Башкортостан, Законом Республики Башкортостан «Об 

образовании в Республике Башкортостан» от 01.07.2013г. № 696-3, Законом Республики 

Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» от 15.02.1999г. № 216-з.  

Учебный план 1-4 классов составлен с учетом преемственности с учебным планом 2016-2017 

учебного года. 

  Учебный план  рассмотрен на общешкольном родительском собрании (протокол от 25.05.2017 г. 

№ 5),  Совете обучающихся (протокол от 25.05.2017 г. № 4), согласован с Советом школы 

(протокол  от 02.08.2017 г. № 1), принят Педагогическим советом (протокол от 03.08.2017 г. № 1) 

и утвержден директором МАОУ СОШ № 2  (приказ от  31.08.2017 г.  № 145). 

         Учебный план для 1-4 классов обеспечивает исполнение ФГОС НОО и определяет 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет 

учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся по учебному плану для 1-4 классов составляет 

3345 часов. 

Часы учебного плана рассчитаны с учетом 5-дневной недели в первых классах,  6-дневной 

недели во 2-4 классах.  

Продолжительность учебного года в 1-х классах составляет 33 недели. Для обучающихся 1-ых 

классов предусмотрены дополнительные каникулы с 19 по 24 февраля.   

           Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих требований:  

-учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- «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; в январе-мае – по 4 урока по 40 

минут каждый. Во втором полугодии один раз в неделю проводится 5 уроков (за счет урока 

физической культуры). 

Во 2-4-х  классах продолжительность учебного года 34 учебные недели;   продолжительность 

учебной недели - 6 дней;  уроков –  45 минут.  

            В учебном процессе допускается деление классов на группы при наполняемости 25 человек 

и более при проведении занятий по родным языкам и литературному чтению на родном языке, 

иностранному языку. 

         При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы классов  и при 

проведении занятий по башкирскому языку  

         Содержание образования направлено на достижение важнейших целей и задач современного 

начального образования: 



         - формирование гражданской идентичности  обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

         -  готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях общего 

образования, их приобщение к информационным технологиям; 

         - формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

          - личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.                                      

Изучение предмета «Русский язык» направлено на формирование первоначальных представлений о 

русском языке как государственном языке Российской Федерации, как средстве общения людей раз-

ных национальностей в России и за рубежом; развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности, развитие  

речи, мышления,  воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с 

условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально- 

ценностного отношения к русскому языку, пробуждение познавательного интереса к слову, 

стремления совершенствовать свою речь. 

        Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на 

формирование  и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника 

(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром 

отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств 

школьника, способного к творческой деятельности. 

           Предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» направлены на: 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания, развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке.  

       Предмет «Иностранный язык» в начальной школе изучают со 2-го класса. Он  формирует 

элементарные коммуникативные умения говорения, аудирования, чтения и письма; развивает 

речевые способности, внимание,  мышление, память и воображение младшего школьника; 

способность мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком. Предмет направлен на 

формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе зна-

комства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы, формирование начальных навыков общения в 

устной и письменной форме с носителями иностранного языка, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических 

         Изучение предмета «Математика» направлено на формирование первоначальных 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на развитие образного и 

логического мышления, воображения, математической речи, формирование предметных умений и 

навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач и продолжения 

образования. 

          Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным курсом по следующим 

направлениям: обществознание, естествознание, основы безопасности жизнедеятельности, экологии 

и направлен на формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, 

России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем; формирование модели 

безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного 

и безопасного взаимодействия в социуме 

         Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики», включающий основы 

православной культуры, основы исламской культуры, основы иудейской культуры, основы 

буддийской культуры, основы мировых религиозных культур и основы светской этики изучается в 4 

классе (1 час в неделю). Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

направлен на воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формирование первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России 



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

в четвертых классах родителями (законными представителями) обучающихся выбраны  модули 

«Основы светской этики», «Основы исламской культуры», «Основы мировых религиозных культур» 

(протоколы родительских собраний обучающихся 3а, 3б класса от 18.03.2017 г. № 3). 

          Изучение предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка» направлено на развитие 

способности эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

          Учебный предмет «Технология» направлен на  формирование 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 

       Предмет «Физическая культура» направлен на укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры, формирование установки 

на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни.      

      Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, направлена на 

изучение предмета «Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан» 

во 2-4 классах на основании заявлений родителей (законных представителей).  

Для изучения учебных предметов «Родной язык» и «Литературное чтение на родном 

языке» сформированы группы посредством объединения обучающихся параллельных  классов:  

1а,1б классы – 3 группы 

2а,2б классы – 3 группы 

3а,3б, 3в классы – 3 группы 

4а, 4б классы – 3 группы 

Выбор родного языка определён  на основании  заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся 

        Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основании Положения о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в МАОУ СОШ № 2 городского округа  город Агидель Республики Башкортостан 

(приказ от 01.09.2016 г. № 165) 

 

 

 
 


