
 
 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Нормативная база учебного плана: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «Об образовании в 

Российской Федерации».  

2. Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 03.08.2018 № 317-ФЗ, отражающий вопросы 

введения родного языка. 

3. Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 г. №696-з «Об образовании в Республике 

Башкортостан» (с изменениями и дополнениями). 

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

Республики Башкортостан» (с изменениями и дополнениями). 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями от 31.12.2015 г. приказ МОиН РФ №1576, 

1577, 1578; от 07.06.2017 приказ МОиН РФ №506).  

6. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями от 31 декабря 2015 г. приказ МОиН РФ 

№ 1577).  

7. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17 мая 2012 г. № 413  

8. приказы Минобрнауки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1645 от 31 декабря 2015 г. № 1578, 

от 07 июня 2017 г. № 506, от 29 июня 2017 г. № 613 о внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Минобрнауки Россииот 17 мая 2012 г. № 413.  

9. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 18.07.2002 г. № 2783 «Об 

утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени общего 

образования». 

10.Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации № ТС194/08 от 

20.06.2017г. «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия». 

11.Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 августа 2017 г. № 09- 1672 «О 

направлении методических рекомендаций», уточняющее понятие и содержание 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ. 

12.Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по вопросам 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме 

(утверждены Министерством просвещения РФ 28 июня 2019 г. № МР-81/02вн). 

13.Государственная программа РФ «Развитие образования до 2025 года», утвержденная 

постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 г. № 1642, задающая целевые ориентиры 

развития российского образования. 

14.Приказ Министерства Просвещения РФ № 345 от 28 декабря 2018 г. «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования».  

15.Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189 (с изменениями, утверждѐнными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 №81).  

16. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 



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

дополнениями от 13 декабря 2013 г., 28 мая 2014 г., 17 июля 2015 г., 1 марта, 10 июня 

2019 г.). 

17.Устав Школы. 

18.Основные общеобразовательные программы начального общего образования. 

Учебный план школы  отражает организационно-педагогические условия, 

необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной 

программы; фиксирует максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру предметных областей; определяет перечень учебных предметов, 

курсов, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 

 Учебный план является частью образовательной программы начального общего 

образования  в соответствии с ФГОС НОО.  

 Учебный план для 1-4 классов составлен для 5-дневной учебной недели. Согласно 

СанПин 2.4.2.2821-10 максимальный объѐм учебной нагрузки на конкретного учащегося в 

классах не превышает: в 1 классе – 21 час при продолжительности урока 35 минут в 1 

полугодии, 40 минут с 3 четверти, во 2-4 классах – 23 часа при продолжительности урока 

40 минут. 

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Башкирскому языку 

как государственному языку РБ» осуществляется деление классов на две группы при  

общей наполняемости класса 25 человек и более. 

 Учебный план состоит из двух частей: обязательной части (80%) и части, 

формируемой участниками образовательного процесса (20%), включающей внеурочную 

деятельность.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения.  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает 

обязательные учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение». 

 С целью реализации полилингвального образования в 1 классе введен 

иностранный язык (английский) в объеме 1 час в неделю (за счет часов формируемой 

части учебного плана) и курс «Башкирский язык как государственный язык РБ» - в 1-4 

классах по 1 часу в неделю, (в части, формируемой участниками образовательного 

процесса). 

Во 2 – 4 классах преподавание предметов «Окружающий мир» и «Музыка»  

организуется на билингвальной основе (на русском и башкирском языках), предмета 

«Математика» также на билингвальной основе (на русском и английском языках).  

Билингвальность - это взаимосвязанное и равнозначное овладение учащимся двумя 

языками (родным и иностранным), освоение родной и иноязычной культуры, развитие 

учащихся как двуязычной и бикультурной личности.  

Полилингвальное образование - это система образования, которая предусматривает 

одновременное изучение в учебном заведении нескольких иностранных языков. Обучение 

иностранным языкам (углубленное изучение английского, французского, немецкого 

языка) обеспечивает учащимся широкий доступ к полилингвальности принятия 

информации во внеурочной деятельности. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

реализована предметами: «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке». На 



основании заявлений родителей учащихся, в рамках данных предметов, организовано 

изучение русского и башкирского языков, сформированы группы.  

Изучение родного языка  по ФГОС в 1-4-х классах ведется из расчѐта  – 0,5 часа в 

неделю, для изучения литературного чтения на родном языке в 1-4-х классах отведено – 

0,5 часа в неделю. 

Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный 

предмет «Иностранный язык (английский)» во 2-4 классах в объеме 2 часа в неделю, в 1 

классе – 1 час в неделю (за счѐт часов формируемой части учебного плана. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена обязательным 

учебным предметом «Математика» в 1-4 классах (4 часа в неделю). 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена 

обязательным учебным предметом «Окружающий мир» в 1-4 классах по 2 часа в неделю.  

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

(далее – ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в неделю в 4 классах. По 

заявлению родителей (законных представителей) обучающихся может быть выбран 

модуль обучения. 

В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные предметы 

«Музыка» и «Изобразительное искусство» (1-4 классы – по 0,5 ч в неделю).  

Предметная область «Технология» представлена обязательным учебным 

предметом «Технология» в 1-4 классах (1 раз в неделю). 

Учебный предмет «Физическая культура» входит в предметную область 

«Физическая культура» и изучается в объеме 3-х часов в неделю (в соответствии с 

СанПиН 2.4.2.2821-10), два из которых содержатся в обязательной части, а третий 

реализуется за счет внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность в 1 – 4 классах, организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, 

социальное, общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 

Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья школьников. Данное направление реализуется 

программами внеурочной деятельности «Будущий чемпион». 

Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь освоить разнообразные 

способы познания окружающего мира, развить интеллектуальные способности. Данное 

направление реализуется программами внеурочной деятельности «Логика и 

конструирование», «Юный грамотей», «Литературная гостиная», «Увлекательный 

иностранный язык».  

         Духовно-нравственное направление заключается в обеспечении духовно- 

нравственного развития обучающихся в единой урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 

других институтов общества.  

Социальное направление способствует активизации внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на 

уровне начального общего образования, в формировании социальных, коммуникативных 

и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в 

социуме. 



           Общекультурное направление способствует воспитанию способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие общей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 

нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран.  

 В Учебной программе представлена внеурочная деятельность, реализуемая за счет 

финансирования выделяемых средств.  

 

Учебный план начального общего образования 

 

Предметные области Учебные предметы    

Классы Всего 

1 2 3 4 

Обязательная часть                                 

Русский язык и  

литературное чтение 

Русский язык 4 4
 

4
 

4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 0,5
 

0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение 

на родном  языке 
0,5

 
0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский) 
- 2 2 2 7 

Математика и 

информатика Математика рус/англ 

4 

 

4 

 

                 

4 

 

                  

4 

 

16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

рус/баш 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка рус/баш 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Всего: 19 22 22 22 85 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Учебные предметы    1  2  3 4 Всего 

Иностранный (английский) язык 1 - - - 1 

Башкирский язык как государственный язык 

Республики Башкортостан  
1 1 1 1 4 

Итого: 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная 

аудиторная учебная нагрузка  
21 23 23 23 

90 

 

Внеурочная деятельность 4 4 4 4 16 

 



 

Класс Всего 

(максимально 

допустимая 

недельная 

нагрузка) часов 

Обязательная 
часть 

 Количество часов 

Часть 
формируемая 

Внеурочная 
деятельность 

Итого / % 

1. 21 19 (80%) 1 4 5 / 20% 

2. 23 22 (80%) 1 4 5 / 20% 

3 23 22 (80%) 1 4 5 / 20% 

4 23 22 (80%) 1 4 5 / 20% 

 

Формы промежуточной аттестации  

уровень - начальное общее образование 

1-4 классы 

(пятидневная учебная неделя) 

Учебные предметы 

 

 

Формы промежуточной аттестации 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Русский язык 1 

Диктант с 

грамматичес-

ким заданием 

5 

Диктант с 

грамматичес-

ким заданием 

5 

Диктант с 

грамматичес-

ким заданием 

5 

Диктант с 

грамматичес-

ким заданием 

Литературное чтение - 1  

Итоговая 

проектная 

работа 

1 

Итоговая 

проектная 

работа 

 1 

Итоговая 

проектная 

работа 

Иностранный язык - 6  

Тесты: 

входной, 

промежуточ-

ные, итоговый 

(Лексико-

грмматич. 

задания) 

6  

Тесты: 

входной, 

промежуточ-

ные, итоговый 

(Лексико-

грмматич. 

задания) 

6  

Тесты: 

входной, 

промежуточ-

ные, итоговый 

(Лексико-

грмматич. 

задания) 

Математика  1 

Контрольная 

 работа 

5 

Контрольная 

 работа 

5 

Контрольная 

 работа 

5 

Контрольная 

 работа 



Окружающий мир 

 

- Итоговая 

проектная 

работа 

Итоговая 

проектная 

работа 

Итоговая 

проектная 

работа 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

   Итоговая 

проектная 

работа 

Музыка - 1 

Итоговое 

тестирование 

 

1 

Итоговое 

тестирование 

 

1 

Итоговое 

тестирование 

 

Изобразительное 

искусство 

- 1 

Итоговая 

творческая 

работа 

1 

Итоговая 

творческая 

работа 

1 

Итоговая 

творческая 

работа 

Технология   1 

Итоговая 

проектная 

работа 

1 

Итоговая 

проектная 

работа 

1 

 Итоговая 

проектная 

работа 

Физическая  культура 1 4 

Нормативы 

4 

Нормативы 

4 

Нормативы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


