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Пояснительная записка 

к учебному плану начального  общего образования  

для обучающихся 1 - 4 классов 

 на 2019 - 2020 учебный год 

МБОУ «Лицей №107» городского округа город Уфа  

Республики Башкортостан 

    

Нормативно-правовая база 

Учебный план  разработан на основе: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Закона Российской Федерации от 25.10.1991 г. №1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации»; 

-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 г. № 373 (далее - ФГОС начального общего образования)  и 

последующими изменениями, внесенными Приказами Минобрнауки России от 29.12.2014 

г. № 1643, 31.12.2015 г. № 1576, №1578;  

-Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. №1015; 

-Приказа Министерства образования и науки РФ №253 от 31.03.2014 г. «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (редакция от 05.07.2017 г.); 

-«Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - 

СанПиН 2.4.2.2821-10); 

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

Башкортостан»; 

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

Башкортостан»; 

-Устава лицея; 

-Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Лицей 

№107». 
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Общие положения 

Основная образовательная программа начального общего образования в 1 - 4 

классах реализуется через учебный план и внеурочную деятельность.  Учебный план для 

обучающихся 1 - 4 классов состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса.  

 Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав обязательных 

учебных предметов, реализующих основную образовательную программу начального 

общего образования, распределение учебного времени, максимальный объем учебной и 

внеучебной нагрузки обучающихся, продолжительность учебного года и учебной недели, 

продолжительность урока. За основу учебного плана взят учебный план, разработанный в 

соответствии с ФГОС НОО вариант 2. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» в 1 - 4 классах 

включает в себя учебные предметы «Русский язык», «Литературное чтение». На изучение 

предмета «Русский язык» отводится 4 часа в неделю, на «Литературное чтение» в 1 

классах - 4 часа в неделю, во 2 - 4 классах – 3 часа в неделю. В 1 классе обучение 

русскому языку и литературному чтению  начинается интегрированным курсом 

«Обучение грамоте», который содержит разделы «Обучение чтению», «Обучение 

письму». Его продолжительность (приблизительно 23 учебные недели) определяется 

темпом обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и спецификой 

используемых учебных средств. После завершения интегрированного курса начинается 

раздельное изучение русского языка и литературного чтения. 

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

включает в себя предметы «Родной язык» по 0,5 часа в неделю и «Литературное чтение на 

родном языке» по 0,5 часа в неделю. Выбор родного языка из числа языков народов РФ 

осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся в пределах 

возможностей образовательного учреждения. Формирование групп по изучению родных 

языков (русского, татарского, башкирского) осуществляется на основе заявлений 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

Предметная область «Иностранный язык»  включает учебный предмет 

«Иностранный (английский) язык» для изучения во 2 - 4 классах в количестве 2 часов в 

неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«Математика» в 1 - 4 классах в количестве 5 часов в неделю. 
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Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)», 

предусматривает изучение предмета «Окружающий мир» (2 часа в неделю). Данный 

предмет является интегрированным. В его содержание дополнительно введены 

развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, национально-

региональный компонент, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности, 

формирующие здоровый образа жизни, элементарные знания о поведении в 

экстремальных ситуациях. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики», 

представлена предметом «Основы религиозных культур и светской этики» (1 час в неделю 

в 4 классах),  включающий в себя различные модули. Выбор модуля, изучаемого в рамках 

учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными представителями) 

обучающихся. В качестве учебного модуля в 4 классах введены  «Основы мировых 

религиозных культур». Данный выбор зафиксирован протоколами родительских собраний 

и письменными заявлениями родителей (законных представителей). 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство», которые изучаются в объёме 1 часа в неделю каждый в 1 – 

3 классах, в объеме 0,5 часа в неделю каждый  в 4-ых классах (в первом полугодии 

«Изобразительное искусство» по 1 часу в неделю, во втором полугодии «Музыка» по 1 

часу в неделю).  

Предметная область «Технология»  включает в себя учебный предмет 

«Технология» по 1 часу в неделю. 

Предметная  область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая 

культура». На изучение предмета «Физическая культура» отводится 3 часа в неделю. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей). Данная часть представлена следующим образом:  

- во 2 - 4 классах введено изучение предметов «Башкирский язык как государственный 

язык Республики Башкортостан» и «Краеведение» на основании запросов родителей 

(законных представителей) обучающихся, что отражено в их заявлениях. 

При проведении уроков по учебным предметам «Башкирский язык как 

государственный язык Республики Башкортостан» и «Иностранный язык» во 2 – 4 классах  

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. 

       В соответствии с требованиями с требованиями ФГОС НОО внеурочная 

деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса. Она 

осуществляется в формах, отличных от урочной, формируется участниками 
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образовательных отношений,  обеспечивая реализацию образовательных индивидуальных 

потребностей обучающихся. Внеурочная деятельность организуется по пяти 

направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. Формирование групп в параллели  

осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) обучающихся. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, определяется 

с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

реализуется посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, 

секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, клубы 

по интересам и т.д. 

Спортивно-оздоровительное направление  представлено учебным предметом 

«Физическая культура», «Баскетбол», «Здоровейка». Занятия способствуют укреплению 

здоровья, способствуют пропаганде здорового образа жизни. 

Духовно-нравственное направление реализуется через работу кружка «Наш край 

родной» посредством различных форм организации таких, как классные часы, экскурсии в 

музеи города и района, поисковые исследования и т.д. Занятия должны способствовать 

патриотическому воспитанию, формированию культуры личности, культуры речи, 

знакомству с  национальной культурой и природой родного края. 

Социальное направление представлено деятельностью кружка «Наша жизнь в 

безопасности». В работе кружка используются различные формы: экскурсии, конкурсы, 

практические занятия. Они должны способствовать социализации ребёнка в обществе, 

развитию навыков самоуправления, соблюдению правил безопасности, знакомству с 

миром профессий и т.д.  

Общеинтеллектуальное направление  реализуется через организацию кружка 

«Умники и умницы». Занятия должны способствовать развитию мышления, 

познавательных способностей.  

Общекультурное направление представлено работой кружка «Хочу всё знать». 

Работа кружка способствует формированию у обучающихся умения решать 

коммуникативные задачи, развитию творческого потенциала, эстетического вкуса, 

выявлению одарённых детей. Данное направление реализуется через посещение музеев, 

театров, концертов, проведение творческих конкурсов, экскурсий, организацию конкурсов 

чтецов и песен, конкурсов поделок и рисунков.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 



 

6 
 

При организации внеурочной деятельности лицей  использует как собственные 

ресурсы, так и возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта 

и других организаций. 

Максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной деятельности 

независимо от продолжительности учебной недели не может быть более 10 часов на 

одного обучающегося. Внеурочная деятельность осуществляется в группах, формируемых 

на параллель по четырём направлениям: общеинтеллектуальное, социальное, 

общекультурное, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное. 

Учебный план рассчитан в 1 классах на 33 учебные недели, во 2 – 4 классах – 35 

учебных недель. Обязательная недельная нагрузка обучающихся в 1 классах – 21 час  при 

5-дневной учебной неделе, во 2 – 4  классах – 23 часа при 5-дневной учебной неделе. 

Продолжительность урока во 2 - 4 классах не более 45 минут.  

Обучение в 1 классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

 -учебные занятия проводятся только в первую смену; 

 -устанавливаются дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти (в феврале); 

 -обучение проводится без отметок при оценивании знаний учащихся и домашних 

заданий; 

 -используется «ступенчатый» режим обучения:  

- в первой четверти (сентябрь -  октябрь) - по 3 урока в день по 35 минут каждый; 

- во второй четверти (ноябрь – декабрь) - по 4 урока по 35 минут каждый;  

- во втором полугодии (январь – май) - по 4 урока не более 45 минут каждый. 

 Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией. Начальное общее образование 

предусматривает проведение промежуточной аттестации, начиная со второго класса. 

Промежуточная аттестация в 2 - 4  классах подразделяется на:  

- годовую – оценка качества усвоения обучающимися всего объема содержания учебного 

предмета за учебный год;  

-четвертную и полугодовую - оценка качества усвоения обучающимися содержания 

какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного 

периода (четверти, полугодия) на основании текущей аттестации;  
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- текущую - оценка качества усвоения содержания компонентов какой-либо части (темы) 

конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимися по результатам 

проверки (проверок).  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:  

- по итогам  учебной четверти по предметам с недельной нагрузкой более 1 часа; 

- по полугодиям по предметам с недельной нагрузкой 1 час; 

- по итогам учебного года.  

При промежуточной аттестации обучающихся применяются следующие формы 

оценивания:  

- пятибалльная система оценивания в виде отметки (в баллах),  

- безотметочное оценивание в виде зачета.  

 Критерии оценивания по каждому предмету разрабатываются педагогом, 

согласуются с методическим объединением по данному предмету и фиксируются в 

рабочих программах по учебному предмету. Четвертная аттестация, годовая аттестация 

могут сопровождаться выполнением обучающимися тематических, итоговых четвертных, 

годовых контрольных работ, диктантов, тестов, зачетов, защитой реферата, проектной 

работой  и др. Все эти виды работ осуществляются в соответствии с рабочими 

программами учителей.  

Промежуточная аттестация по итогам учебного года проводится с 10.05.2020 по 

24.05.2020 г. без прекращения учебного процесса и предусматривает следующее: 

контрольные работы по математике, диктанты  по русскому языку, проверка техники 

чтения. Аттестация в 1 классах проходит на основании результатов обучения в 1 классе 

без фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок. 
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НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

для обучающихся 1 – 4 классов 

на 2019 - 2020 учебный год 

(пятидневная учебная неделя) 

 
Базисный учебный план начального общего образования. 

Вариант 2 

Предметные области Учебные предметы 

  
К л а с с ы   

Количество часов в неделю 
Всего 

часов 
1а,1б, 

1в,1г 

2а, 2б, 

2в, 2г 

3а, 3б 

3в, 3г 

4а.4б, 

4в 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 60 

Литературное чтение 4 3 3 3 49 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 7,5 

Литературное чтение на 

родном языке  
0,5 0,5 0,5 0,5 7,5 

Иностранный язык Иностранный язык  - 2 2 2 22 

Математика и 

информатика 
Математика 5 5 5 5 75 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 30 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - 1 3 

Искусство Музыка 1 1 1 0,5 13,5 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 0,5 13,5 

Технология Технология 1 1 1 1 15 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 30 

Итого: 21 22 22 22 326 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса: 
- 1 1 1 11 

Башкирский язык как государственный язык 

Республики Башкортостан 
- 1 1 1 11 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
21 23 23 23 337 

Внеурочная деятельность: 10 10 10 10 150 

Направления внеурочной деятельности/ 

программа внеурочной деятельности 
     

Спортивно-оздоровительное: 

«Физическая культура» 

«Баскетбол» 

«Здоровейка» 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

 

 

15 

15 

15 

 

Духовно-нравственное: 

«Наш край родной» 
1 1 1 1 15 

Социальное: 

 «Наша жизнь в безопасности» 
1 1 1 1 15 
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Обшеинтеллектуальное: 

 «Образовательная робототехника» 

«Информатика в играх и задачах» 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

15 

15 

Общекультурное: 

«Радуга творчества» 

«Учимся красиво и правильно говорить» 

«Школа вежливости» 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

15 

15 

15 

Итого: 10 10 10 10 150 
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