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Пояснительная записка к учебному плану 

Обучение и воспитание проводится в интересах личности, общества, государства, 

обеспечивается охрана здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего раскрытия 

и развития личности обучающегося.  Обучающемуся предоставляется возможность получения 

образования базового уровня согласно государственным стандартам, создаются условия, 

способствующие жизненному самоопределению обучающегося во всем многообразии его 

проявлений в современной культурной практике. 

Учебный план – документ, который определяет трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, дисциплин (модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации. 

Учебный план МБОУ «СОШ им.И.Абдуллина с.Зириклы», реализующей основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, сформирован в соответствии с: 

 ФЗ -1807-1 «О языках народов Российской Федерации» от 25.10.1991г; 

 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.; 

 Закона Республики Башкортостан от 15.02.1999 № 216-з «О языках народов Республики 

Башкортостан» 

 Закона Республики Башкортостан от 01.07.2015 № 696-3 «Об образовании в Республике 

Башкортостан»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие ФГОС НОО» с изменениями и дополнениями от 26.11.2010 года № 

1241; 22.12.2011 № 2357; 18.12.2012 № 1060; 29.12 2014 № 1643; 31.12.2015 № 1576; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 №1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 

№ 1897; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 №1578 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 

№ 413; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении 

ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 № «Об утверждении 

ФГОС ООО»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1644 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 № «Об 

утверждении ФГОС ООО»»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 09.03.2014 № 1312 (в редакции от 

01.02.2012) «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования от 01.022012 № 74, регионального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов образовательных учреждений Республики 

Башкортостан, реализующих программы общего образования (приказ Министерства 

образования Республики Башкортостан от 29.04.2015 № 905); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 № 889 «О внесении изменений 

в ФБУП и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений Российской 



Федерации, реализующих программы общего образования» и методических рекомендаций 

о введении 3-го часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки 

обучающихся; 

 «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» постановления от 29.12.2010 № 189 СанПиН 

2.4.2.282110; 

 Санитарно-эпидемиологических требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (Сан ПиН 2.4.2.3286-15) от 10.07.2015 №26; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 г. № 08-

761 «Об изучении предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР»; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2015 г. № 08-

461 «О направлении регламента выбора модулей ОРКСЭ»; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.09.2016 г. № 08-

1803 о рекомендациях по реализации предметной области ОДНКНР для основного общего 

образования; 

 Устава МБОУ «СОШ им.И.Абдуллина с.Зириклы» 

 Образовательной программы НОО, ООО, СОО МБОУ «СОШ им.И.Абдуллина с.Зириклы» 

 Календарного учебного графика на 2021-2022 учебный год. 

 

Учебный план обеспечивает возможность обучения на государственных языках Республики 

Башкортостан и изучения родного языка (татарского). 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

системно-деятельного подхода и индивидуализации обучения. 

Содержание образования направлено на достижение важнейших целей 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. 

Продолжительность учебного года в первом классе составляет 33недели, во 2-4 классах 35 

недель. 

Обучение осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся в первую смену в 1-4 классе по 5-дневной учебной неделе; 

-  продолжительность урока во 2-4 классах 45 минут, в первом классе используется 

«ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре-октябре - 3 урока в день по 35 

минут каждый, в ноябре-декабре -  4 урока по 35 минут каждый, в январе-мае -  4 урока по 40 минут 

каждый); 

- обучение в первом классе происходит без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

- продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся 1-го класса предусмотрены дополнительные 

недельные каникулы в 3 четверти. 

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. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Изучение русского языка направлено на 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. Формируются 

первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. 

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. 

Изучение родного языка (татарского) направлено на развитие языковой компетентности, 

коммуникативных умений, диалогической и монологической речи. В ходе изучения родного языка 

формируются речевые способности, культура речи, интерес к языку. 

Литературное чтение на родном языке (татарском) ориентировано на формирование и 

совершенствование всех видов речевой деятельности (слушание, чтение, говорение, письмо, 

пересказ), знакомство с богатым миром детской литературы, на развитие нравственных и 

эстетических чувств школьника. Иностранный язык (английский) 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. 

Изучение математики 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. 

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, вводится в 

учебный процесс в 4 классе (1 час в неделю). 

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» формирует практико-ориентированную направленность 

содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое применение знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-практической 

деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости и вариативности мышления у младших школьников. 

Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие 

гармоническому физическому развитию и всесторонней физической подготовленности ученика. 

На основании решения родительского собрания часы, формируемые участниками 

образовательных отношений, распределены следующим образом: во 2 классе - башкирский 

язык – 1 час; в 3 классе- башкирский язык – 1 час; в 4 классе- башкирский язык – 1 час.  

Изучение «Башкирского языка (государственного)» направлено на развитие языковой 

компетентности, коммуникативных умений, диагностической и монологической речи. В ходе 

изучения башкирского языка формируются речевые способности обучающегося, культура речи, 

интерес к языку, трепетное отношение к национальной культуре, традициям и обычаям родного 

края. 

На основании «Положения о формах, периодичности в порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» проводится (2-4 кл.) промежуточная 

аттестация обучающихся с целью определения качества освоения обучающимися содержания 

учебных программ в форме комплексных проверочных работ. 

В первом классе в течении первого полугодия контрольные диагностические работы не 

проводятся. В конце учебного года проводится годовая промежуточная аттестация обучающихся 1-

го класса на основе комплексных проверочных работ. 



Качественная характеристика знаний, умений и универсальных учебных действий у 

выпускников начальной школы составляется на основе «портфолио» ученика его рефлексивной 

самооценки. 

 

Внеурочная деятельность 

В соответствии с требованием в соответствии с требованиями Стандарта внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности: духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Содержание занятий, предусмотренных 

как внеурочная деятельность, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) на основании заявлений родителей (законных представителей) и 

направляется на реализацию различных форм её организации, отличных от урочной системы 

обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно-полезные практики и т. д.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план  

МБОУ «СОШ им.И.Абдуллина с.Зириклы»  

(начальное общее образование) 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 3 3 3 2 11 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 1 1 1 1 4 

Литературное чтение на 

родном языке 
1 1 1 1 4 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский)  
- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 2 2 2 9 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - 1 1 

Итого: 21 22 22 22 87 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
 1 1 1 3 

Башкирский язык (государственный)  - 1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Соотношение обязательной части ООП НОО и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (недельное): 

Класс Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

(регулярные курсы) 

1 21 - 4,75 

2 22 1 5 

3 22 1 5 

4 22 1 4 

 Итого на реализацию 

ООП НОО 

87 3 18,75 

87 ч=80% 21,75=20% 

 

Соотношение обязательной части ООП НОО и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (годовое): 

Класс Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная деятельность 

(регулярные курсы) 

1 693 - 156,75 

2 770 35 175 

3 770 35 175 

4 770 35 140 

 Итого на реализацию 

ООП НОО 

3003 105 646,75 

3003 ч=80% 751,75=20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

План внеурочной деятельности по направлениям развития личности 

для 1-4 классов, реализующих ФГОС НОО 

на 2021-2022 учебный год 

 

Направления внеурочной 

деятельности 

Форма организации 

внеурочной деятельности 

1 2 3 4 

Духовно-нравственное «Маленькие Россияне» 0,25    

«Моя малая Родина»  0,5 0,5  

Программа «Азбука 

нравственности». Циклы 

классных часов, уроки 

добра и нравственности, 

дебаты. 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Спортивно-оздоровительное Программа «Здоровей-

ка» 

1 1 1 1 

Общекультурное  Экскурсии, походы, 

посещение музеев, 

прогулки 

1 1 1 1 

Социальное Программа «Школа 

добрых дел». 

1 1 1 0,5 

Общеинтеллектуальное «В стране знаек»     1 

«Разведчики природы» 1 1 1  

Итого:  4,75 5 5 4 
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