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Особенности учебного плана на 2020-2021 учебный год 

в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

(пояснительная записка) 

Учебный план МБОУ СОШ №12, реализующий основные 

общеобразовательные программы начального общего образования, сформирован 

в соответствии с требованиями, изложенными в следующих документах: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года № 273 – ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

2. Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-I «О языках народов 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» от 6 октября 2009г. № 373 (с изменениями и дополнениями), 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (с 

изменениями и дополнениями); 

5. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

6. Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.10.№ 189 (с изменениями и 

дополнениями от 24.11.2015); 

7. Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 № 696-з «Об образовании в 

Республике Башкортостан» (с изменениями и дополнениями) 

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

Республики Башкортостан» (с изменениями и дополнениями).  

9. Устав МБОУ СОШ №12 

10. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ 

№12.  

11. Положение о языке (языках) образования МБОУ СОШ №12. 

 

Учебный план является частью  основной общеобразовательной программы 

начального общего образования МБОУ СОШ №12 и реализуется в I-IV классах. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 4- 

летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для I-IV классов. 

Учебный процесс в I-IV классах организован в условиях пятидневной учебной 

недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 2821-

10), регламентирован Календарным учебным графиком. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 недели, во 2 - 4 классах - 35 

недель, каникулы - 30 дней (в 1 классе - дополнительные каникулы в феврале 7 дней). 



 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка 

равномерно распределяется в течение недели. 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой осуществляется деление классов на две группы: 

- при реализации основной общеобразовательной программы начального 

общего образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (II-

IVклассы), при наполняемости классов 25 и более человек; 

- при реализации основной образовательной программы начального 

общего образования при проведении учебных занятий по "Башкирскому языку как 

государственному", «Истории и культуры Башкортостана» (II-IV классы), при 

наполняемости классов 25 и более человек. 

Для использования при реализации образовательной программы МБОУ СОШ  №12 

выбраны: 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»). 

Освоение образовательной программы начального общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. В первых классах 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; формой проведения промежуточной аттестации обучающихся по всем 

предметам учебного плана 2 - 4 классов является выведение годовых отметок 

успеваемости на основе четвертных отметок успеваемости, выставленных обучающимся 

в течение соответствующего учебного года. Порядок проведения промежуточной 

аттестации регулируется Положением МБОУ СОШ №12 «О проведении промежуточной 

аттестации и формах, периодичности, порядке осуществления текущего контроля их 

успеваемости», утвержденным приказом от 20.10.2018 № 92 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и 

имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или 

нескольким учебным предметам, имеют право пройти повторную аттестацию в 

установленные периоды, по согласованию с родителями (законными представителями) 

графика дополнительных занятий и графика ликвидации академической задолженности. 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и 

имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или 

нескольким учебным предметам, по усмотрению родителей (законных представителей): 

 оставляются на повторное обучение; 

 переводятся на обучение по адаптированной образовательной программе (учитываются 

рекомендации ПМПК); 

 переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу начального 

общего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего 

образования. В учебном плане отражены все учебные предметы, недельное 

распределение часов по 

предметам, предельно допустимая аудиторная нагрузка. 

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

участниками образовательных отношений. 

 

 



 

 

Обязательная часть учебного плана 

Обязательная часть учебного плана разработана с учётом Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования. Количество учебных занятий за 4 

учебных года составляет 3108 часов. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» в учебном плане для I - IV 

классов представлена следующими предметами: «Русский язык», «Литературное чтение». 

Изучение предмета «Русский язык» в I - IV классах направлено на развитие речи, мышления, 

воображения, 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» на уровне начального общего образования 

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 учащегося, способного к творческой деятельности. 

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

учебными предметами «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке». В школе 

согласно заявлениям родителей (законных представителей) созданы условия для изучения 

«Родного (русского) языка» и «Литературного чтения на родном (русском) языке», «Родного 

(башкирского) языка» и «Литературного чтения на родном (башкирском) языке», «Родного 

(татарского) языка» и «Литературного чтения на родном (татарском) языке». При реализации 

основной общеобразовательной программы начального общего образования при проведении 

учебных занятий по «Родному языку» (русский, башкирский, татарский), «Литературному 

чтению на (русском, башкирском, татарском) языке» осуществляется деление классов на 

группы на основании заявлений родителей (законных представителей). При изучении родного 

татарского, родного башкирского и родного русского языков и литературного чтения на 

родном татарском, родном башкирском и родном русском языках формируются сводные 

группы по параллелям. 

 

«Иностранный язык (английский)» на уровне начального общего образования изучается 

со II класса в рамках предметной области «Иностранный язык». 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 языком. При проведении  учебных занятий по 

«Иностранному языку (английскому)» во II - IV классах с наполняемостью 25 и более человек 

осуществляется деление класса на две группы. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«Математика». 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 решения учебных и практических задач и продолжения 

образования. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир) 

представлена учебным предметом «Окружающий мир». При получении начального общего 

образования содержание образования преимущественно реализуется за счет введения 

интегрированных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира. В учебном плане для I 

- IV классов особое внимание уделено формированию здорового образа жизни, элементарных 

знаний о поведении в экстремальных ситуациях. Для достижения этой цели содержание 

предмета «Окружающий мир» дополнили элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

Предметная область «Искусство» в учебном плане для I-IV классов представлена следующими 

предметами: «Музыка», «Изобразительное искусство», Изучение предметов «Изобразительное 

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. 

Учебный предмет «Технология» предметной области «Технология» формирует 

практико-ориентированную направленность содержания образования, которая позволяет 

реализовать практическое применение знаний, полученных при изучении других предметов 

(«Математика», «Окружающий мир», «Изобразительное искусство», «Русский язык», 

«Литературное чтение»), в интеллектуально-практической деятельности ученика. 

Предметная  область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура».  Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, 

содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней физической 

подготовленности ученика. На изучение отводится 2 часа по учебному плану. (Третий час за 

счет внеурочной деятельности) 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 

учебным предметом «Основы религиозных культур и светской этики» Учебный курс «Основы 

религиозных культур и светской этики»  изучается в IV классе в объеме 1 часа в неделю. 

Изучение предмета направлено на воспитание у младших школьников способности к 

духовному развитию и нравственному самосовершенствованию, на формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, 

их роли в культуре, истории и современности России. На основании заявлений родителей 

учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» представлен модулями  

«Основы мировых религиозных культур» и «Основы светской этики». 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений учебного плана для 

II - IV классов обеспечивает особенности национально-регионального компонента учебного 

плана образовательных организаций Республики Башкортостан и интересов и потребностей 

учащихся, их родителей (законных представителей).  

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях обучение в 1-4 классах ведется в 

режиме пятидневной учебной недели. 

В соответствии с пунктом 9 раздела 10 санитарно-эпидемиологических требований к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях продолжительность 

урока (академический час) во 2-4 классах 40 минут, в первом 1 классе продолжительность урока 

регламентируется пунктом 10.10 настоящих санитарных Правил. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 
данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки 
обучающихся, использовано: 

 час  в  неделю  в  II-IV  классах  используется  на  изучение  учебного  предмета 

«Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан»/«История и культура 

Башкортостана». Изучение предмета «Башкирский язык как государственный язык Республики 

Башкортостан», «История и культура Башкортостана» организовано с учётом мнения 

коллегиального органа - Управляющего совета, на основании заявления родителей (законных 

представителей). Изучение «Истории и культуры Башкортостана» направлено на знакомство 

обучающихся с природными и историко-культурными достопримечательностями 

Башкортостана, помощь обучающимся в осознании своей включенности в жизнь своей малой 

родины, воспитание патриотических чувств, любви к "малой Родине".  

 1 час используется на изучение русского языка во 2-4 классах; 

 1 час используется на изучение окружающего мира в 1 классах. 

Согласно требованиям ФГОС НОО обязательная часть составляет 80%, а часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, – 20 % от общего объема основной 

образовательной программы. Для достижения целей основной образовательной программы 



 

МБОУ СОШ №12 используются возможности учебного плана,  внеурочной деятельности, 

внеклассной работы (организация классных часов, внеклассных мероприятий, экскурсий, 

походов, проектной деятельности, часов общения, праздников, посещения музеев, библиотек, 

выставок, подготовка и проведение научных ярмарок, концертов, спектаклей, школьные 

научные общества, социальные и гражданские акции и т.д.), ресурсы социальных партнёров. В 

2020-2021 учебном году в I- IV классах предусмотрено следующее соотношение: 

 

Классы Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Кол-во часов % от общего 
объёма 

Кол-во часов % от общего 
объёма 

I 20 80 4 20 

II 21 80 3,25 20 

III 21 80 3,25 20 

IV 21 80 3,25 20 

Итого 83 80 13,75 20 

 

  



 

 

Годовой учебный план начального общего образования (пятидневная учебная неделя) 

 
 

 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

 

классы 

Количество часов в год Всего 

1 кл. 2кл. 3 кл. 4 кл.  

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 105 105 105 447 

Литературное чтение 132 105 105 70 412 

Родной язык и 
литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 33 35 35 35 138 

Литературное чтение на 

родном языке 
33 35 35 35 138 

Иностранный 

язык 
Английский язык - 70 70 70 210 

Математика и 

информатика 

Математика 132 140 140 140 552 

Обществознание 

и естествознание 
(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 33 70 70 70 243 

Основы 
религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

- - - 35 35 

Искусство Музыка 33 35 35 35 138 

Изобразительное 

искусство 

33 35 35 35 138 

Технология Технология 33 35 35 35 138 

Физическая 

культура 

Физическая культура 66 70 70 70 276 

Итого 660 735 735 735 2865 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Башкирский язык (государственный) /ИКБ - 35 35 35 105 

Русский язык  35 35 35 105 

Окружающий мир 33 - - - 35 

Итого: часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

33 70 70 70 243 

Итого по УП 693 805 805 805  

Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

693 805 805 805 3108 



 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБОУ СОШ №12 

(начальное общее образование) 

1-4 классы 

2020-2021 учебный год 
(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

1абвгд 2абвгд 3абвгд 4абвгд 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 4 3 3 3 

Литературное чтение 4 3 3 2 

Родной язык и  
литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык  1 1 1 1 

Литературное чтение  

на родном языке 
1 1 1 1 

Иностранный язык Иностранный язык  - 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир  

 
 

1 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и  
светской этики 

- - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология  1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 

 ИТОГО по 1 части 20 21 21 21 
      

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений* 

1 2 2 2 

Башкирский язык (государственный) /ИКБ  1 1 1 

Русский язык  1 1 1 

Окружающий мир 1    

Итого   21 23 23 23 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 

 

 

 
Заместитель директора по учебной работе    Панарина Т.А. 
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