
 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный  план МАОУ «СОШ №12 с УИОП» г. Стерлитамак РБ на ступени 

начального общего образования (далее - учебный план), фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объём аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру предметных 

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

предметам. 

Нормативно – правовой основой для  разработки Учебного плана  является 

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

Российской Федерации»; Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 № 696-З «Об 

образовании в Республике Башкортостан»; федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный  приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», с изменениями, внесенными приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010г. № 1241, от 

22.09.2011г. № 2357, от 18.12.2012г. № 1060, от 29.12.2014г. №1643, от 18.05.2015 № 507,  

от 31.12.2015г. № 1576;действующий  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10» с изменениями от 29.06.2011г. № 85, от 25.12.2013 г. 

№ 72,  от 24.11.2015 г. № 81. 

Учебный план составлен по примерному учебному плану начального общего 

образования (вариант 1) из ПООП НОО одобренной решением федерального учебно-

методического объединения общего образования (протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15) для 

образовательных организаций, в которых обучение ведется на русском языке. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана включает состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает 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 ступенях 

основного 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.  

Предметная область«Русский язык и литературное чтение» представлена 

предметами «Русский язык», «Литературное чтение». 

Изучение предмета «Русский язык»в начальной общеобразовательной школе 

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. Младшие школьники овладевают 

умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования 

небольшого объема, овладевают основами делового письма (написание записки, адреса, 

письма).  

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.  

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

начальной школе ориентирована на воспитание ценностного отношения к родному языку 

как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания.Данная предметная область реализуется через внеурочную 

деятельность.Учитывая запрос родителей (законных представителей) на базе 1-2 классов и 

3-4 классов формируются группы по изучению родного татарского языка и родного 

башкирского языка через курс внеурочной деятельности «Тайны родного языка» в объеме 

2 часа в неделюдля каждой из возрастных групп (Iгруппа - 1 – 2 классы; IIгруппа– 3 – 4 

классы).  

Предметная область«Иностранный язык» представлен предметом «Иностранный 

язык». Иностранный языкв начальной школе изучается во 2-4 классах в объеме 2 часа в 

неделю. Он формирует элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, 

чтении и письме; развивает речевые способности, внимание, мышление, память и 

воображение младшего школьника; способствует мотивации к дальнейшему овладению 

иностранным языком. В рамках данного предмета во 2-4 классах изучается английский 

язык. При проведении занятий по иностранному языку осуществляется деление классов на 

две группы при наполняемости 25 и более человек. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом: «Математика».    

  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. Особое место должно быть уделено обеспечению 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности учащихся. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

представлена учебным предметом: «Окружающий мир».    

Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на 

воспитание любви и уважения к природе, своему городу (селу), своей Родине; осмысление 

личного опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе 

и социуме; приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого 



эмоционально-ценностного отношения к нему. Особое внимание должно быть уделено 

формированию у младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о 

поведении в экстремальных ситуациях, т.е. основам безопасности жизнедеятельности.  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами: 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

Изучение предметов «Изобразительная искусство» и «Музыка» направлено на 

развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру.  

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом: 

«Технология».      

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.  

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом: 

«Физическая культура».   Занятия по предмету «Физическая культура» направлены на 

укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней 

физической подготовленности ученика.  

Учебный предмет «Физическая культура» в 1-11 классах изучается в объеме 3 часов 

в неделю в соответствии с приказом Минобрнауки России от 03 июня 2011 № 1994 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования», утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. №1312».Основными задачами введения третьего часа 

физической культуры на ступени начального общего образования являются: 

∙ формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня; 

∙ приобщение детей к самостоятельным занятиям физическими упражнениями; 

∙ расширенное освоение обучающимися отдельных тем и разделов рабочих программ: 

общеразвивающие упражнения, подвижные игры, упражнения ритмической 

гимнастики, эстафеты, спортивные игры по упрощенным правилам. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена учебным предметом: «Основы религиозных культур и светской этики». 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей учащихся. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст.14 ); Законом Республики Башкортостан от 01.07.2013 № 696-

З «Об образовании в Республике Башкортостан» (ст.6 п.2) и подпунктом 3 пункта 19 

раздела III ФГОС НОО нового поколения учебный план  обеспечивает возможность 

изучения учебного предмета «Башкирский язык». 

Учитывая этнокультурные интересы учащихся и их родителей (законных 

представителей) в 1-4-х классах 1 час части, формируемой участниками образовательного 

процесса, направлен на учебный предмет «Башкирский язык». Изучение предмета 

«Башкирский язык» направлено на развитие языковой компетентности, коммуникативных 



умений, диалогической и монологической речи. В ходе изучения формируются  культура 

речи,  трепетное отношение к национальной культуре, традициям и обычаям родного 

края. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное). Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки учащихся. Планирование и 

организация  внеурочной  деятельности  учащихся  осуществляется на основе диагностики 

интересов и потребностей  детей и их родителей, возможностей  ресурсного  обеспечения 

образовательного учреждения. 

На организацию внеурочной деятельности, учитывая выбор родителей и 

финансовые возможности школы, отводится по 4,36 ч в неделю 1 классах, по  4,86 часа–во  

2 классах, и по 5 часов   –  в 3 – 4  классах. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится, в соответствии с локальным 

актом МАОУ «СОШ №12 с УИОП» г. Стерлитамак РБ, в конце каждого триместра и 

конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация 

проводится на основе текущих оценок и результатов выполнения тематических 

проверочных работ. Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже 

базового, является основанием для перевода в следующий класс. 

Тематические проверочные работы могут проводиться в устной и письменной 

форме в различных формах: диагностические, проверочные работы, контрольные работы, 

диктанты различных видов, контрольные изложения, тестирование, защита проекта, 

развернутый ответ на вопрос, проверка качества чтения, практическая работа, 

собеседование, читательская конференция. Письменные формы тематических 

проверочных работ могут проводиться с использованием стандартизированных 

измерительных материалов 

Учебный план МАОУ «СОШ №12 с УИОП» г.СтерлитамакРБ  составлен исходя из 

следующих условий: 

∙ 5-дневная учебная неделя для учащихся 1-4 классов; 

∙ 33 учебных недели для 1-го класса;  

∙ 34 учебных недели для 2-4-х классов. 

Продолжительность урока для II-IV классов - 45 минут. 

Согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 (п.п. 10.6.,10.10) обучение в 1-м классе 

осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

 - использование "ступенчатого" режима 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; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый, в 1 классе 

допускаетсяодин раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры). 

     С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной 

нагрузки в первом классе, обеспечивается организация адаптационного периода (письмо 

Минобразования РФ от 20 апреля 2001года № 408/13-13). В письме «Об организации 

обучения в первом классе четырехлетней начальной школы» сказано: «… в сентябре-

октябре проводится ежедневно по три урока. Остальное время заполняется целевыми 

прогулками, экскурсиями, физкультурными занятиями, развивающими играми». Чтобы 



выполнить задачу снятия статического напряжения школьников, на четвертых уроках 

используется не классно-урочная, а иные формы организации учебного процесса. 

   В течение восьми недель последними часами проводятся уроки физической 

культуры, а также уроки по другим предметам в форме уроков-игр, уроков-театрализаций, 

уроков-экскурсий, уроков-импровизаций и т. п. Поскольку эти уроки также являются 

обучающими, то фактически в иной, нетрадиционной форме изучается или закрепляется 

программный материал. В классном журнале  указывается форма проведения этих уроков. 

Согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 (п. 10.30)  домашнее задание даются учащимся с 

учётом возможности их выполнения в следующих пределах:  

 в 1 классе обучение ведётся без домашних заданий,  

 во 2 -3 классах - 1,5 часа, 

в  4 классах  –  2  часа. 

Для поддержания недельной работоспособности учащихся, предупреждения 

переутомления в расписании занятий предусмотрены облегчённые дни (понедельник, 

пятница).  

С целью профилактики утомления учащихся, нарушения зрения, осанки на уроках 

проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз.  

 
Учебный план МАОУ «СОШ № 12 с УИОП» 

г. Стерлитамак РБ 

 

 Учебный план начального общего образования (5-дневная  неделя) 

Предметные области Учебные  

предметы  

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

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 и 

литературное 

чтение на 

родном языке* 

2* 2* 2* 2* 8* 

Иностранный язык 
Иностранный 

язык 
– 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 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики
 

– – – 1 1 

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 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Башкирский 

язык 
1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность  4,36 4,86 5 5 19,22 

 
*Данные часы засчитываются во внеурочной деятельности  

 

 
                                             Учебный план внеурочной деятельности 

МАОУ«СОШ №12 с УИОП» г.Стерлитамак РБ 

на 2016-2017 учебный год 

 

 

Направление  

 развития личности 

Вид внеурочной 

деятельности 

Классы / количество часов 

1 2 3 4 

Спортивно-оздоровительное 
ритмика 1 1 1 1 

шахматы 
 

0,5 0,5 0,5 

Духовно-нравственное 
«Тайны родного 

языка» 
0,36 0,36 0,5 0,5 

Социальное 
«Юные 

исследователи» 
1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное 

«Умникам и 

умницам» 
 1   

«Размышляйка» 1 
 

1 1 

Общекультурное  развитие речи 1 1 1 1 


