
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану 2021-2022 учебного года  

МБОУ «ПМ школа № 162 «СМАРТ» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

 

1. Нормативная база учебного плана: 
• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

• Закон Российской Федерации от 25.10 1991 №1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации»; 

• Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 №696-З «Об образовании в Республике 

Башкортостан»; 

• Закон Республики Башкортостан от 15.02. 1999 № 216-З «О языках народов Республики 

Башкортостан»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» в редакции от 31.12.2015г.;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» в редакции от 31.12.2015г.;  

• Приказ от 28 декабря 2018 года № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

• «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10;  

• Устав МБОУ «ПМ школа № 162 «СМАРТ» городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан; 

• Основные общеобразовательные программы начального общего и основного общего 

образования МБОУ «ПМ школа № 162 «СМАРТ» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан  

Учебный план МБОУ «ПМ школа № 162 «СМАРТ»  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 МБОУ «ПМ школа № 162 «СМАРТ» 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 со 2 полугодия, 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 выполнения требований учебных программ по русскому языку в 1-4 

классах обязательные учебные предметы «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Математика» дополнены   1 часом в 1 - 4 классах из часов внеурочной деятельности.   

 С целью реализации полилингвального образования в 1 классе введен 

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

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

классе 1 час в неделю, во 2-4 классах по 2 часа в неделю (в части, формируемой 

участниками образовательного процесса). 

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)» в 1 классе – 1 час в неделю, во 2-4 классах в 

объеме 2 часа в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена обязательным 

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

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

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 выбран модуль «Основы 

светской этики». 



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. 

В 1 - 4 классах из части, формируемой участниками образовательных отношений, 1 

час в неделю в 1 классе, 2 часа в неделю во 2-4 классах переданы на изучение предмета 

«Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан» для изучения 

башкирского языка как государственного языка Республики Башкортостан с целью 

обогащения активного и потенциального словарного запаса, развития у обучающихся 

культуры владения государственным языком Республики Башкортостан.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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) 
1 2 2 2 7 

Математика и 

информатика Математика  

4 

 

4 

 

                 

4 

 

                  

4 

 

16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) Окружающий мир  

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка  0,5 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

2 

Изобразительное 

искусство 
0,5 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

2 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Всего 20 21 21 21 83 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Башкирский язык как государственный язык 

Республики Башкортостан  
1 2 2 2 7 

Итого 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная 

аудиторная учебная нагрузка  21 23 23 23 90 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


