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Мишкино – 2018 



 

     В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ и федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, (утвержденным приказом Министерства 

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

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования») в основную образовательную программу начального образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа №2 с.Мишкино муниципального района Мишкинский район 

Республики Башкортостан, принятой на заседании педагогического совета (протокол №1 

от 29.08.2017года), утвержденный директором школы (приказ № 185 от 30.08.2017года) 

внести следующие изменения: 

  

Пункт 3.1.Учебный план начального общего образования. 

                                                    

                                               Пояснительная записка 
к учебному плану муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа  

№2 с. Мишкино муниципального района Мишкинский район РБ 

 

Начальное общее образование 

- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования 

для 1-4 классов;  

- продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы – 35 

учебных недель; 

В соответствии с п.10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10  обучение в 1-х классах осуществляется с 

соблюдением следующих дополнительных требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе; 

 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,1 день -5 уроков за счет урока физкультуры; январь – май – по 4 урока по 40 минут 

каждый; 1 день -5 уроков за счет урока физкультуры. 

 рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут;  

 Для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков по 6-ти дневной учебной 

неделе  (п.10.6. СанПиН 2.4.2.2821-10), продолжительность урока (академический час) во 

всех 2-4 классах не должна превышать 45 минут, за исключением 1 класса (п.10.9 СанПиН 

2.4.2.2821-10) 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы в школе, и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть реализуется через следующие предметные области и учебные 

предметы: 

- русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чтение); 

- родной язык и литературное чтение на родном языке (родной (башкирский, 

русский) язык, литературное чтение на родном (башкирском, русском) языке); 

- иностранный язык (иностранный язык (английский)); 

- математика и информатика (математика); 

- обществознание и естествознание (окружающий мир) (окружающий мир); 



- основы религиозных культур и светской этики (основы религиозных культур и 

светской этики); 

- искусство (музыка, изобразительное искусство); 

- технология (технология); 

- физическая культура (физическая культура); 

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 уровнях 

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. 

Учебный план для начального общего образования представлен для образовательных 

учреждений, где обучение ведётся на русском языке, но наряду с русским языком изучается 

один из языков народов Республики Башкортостан. При проведении занятий по 

иностранному языку (2-4 классы) осуществляется деление классов на две группы при 

наполняемости 20 и более человек. 

Обязательная часть учебного плана разработана с учётом Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования и изменений, внесенных 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. 

№ 1576 “О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 « Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». Согласно этим изменениям в учебный план в 1 - 4 классах включена 

предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке», которая 

изучается через предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке». На 

основании заявлений родителей  (законных представителей) обучающихся в 2- 4 классах 

организовано обучение родного языка и литературное чтение на родном  языке по 0,5 ч в 

неделю. 

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 рекомендуется проводить не менее  3-х учебных 

занятий физической культурой в неделю (в урочной и внеурочной форме), предусмотренных 

в объеме общей недельной нагрузки, для удовлетворения биологической потребности в 

движении независимо от возраста обучающихся. Заменять учебные занятия физической 

культурой другими предметами не допускается.  

Изучение предмета «Русский язык» 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. 

Обучающиеся 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» 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 направлено на развитие языковой компетентности, 



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

языка формируются речевые способности обучающегося, культура речи, интерес к родному 

языку, трепетное отношение к национальной культуре, традициям и обычаям родного края. 

Иностранный язык в начальной школе изучается со 2 класса. 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. 

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 уделяется обеспечению первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности обучающихся. 

Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание 

любви и уважения к природе, своему 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 уделяется формированию у младших 

школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных 

ситуациях, т. е. основам безопасности жизнедеятельности. 

Изучение предметов «Музыка», «Изобразительное искусство» 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» 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 обучающегося; это, в свою очередь, создает условия для 

развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у 

младших школьников. 

Занятия по предмету «Физическая культура» направлены на укрепление здоровья, 

содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней физической 

подготовленности обучающегося. 

В учебный план 4 класса включен 1 час в неделю на изучение учебного предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики». Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного 

предмета ОРКСЭ, осуществлялся родителями (законными представителями) обучающихся и 

зафиксирован письменными заявлениями родителей (законных представителей) 

обучающихся, а также протоколом родительского собрания. На основании произведенного 

выбора сформированы учебные группы по следующему модулю:  «Основы мировых и 

религиозных культур». По курсу ОРКСЭ вводится безотметочное обучение. Объектом 

оценивания по данному курсу становится нравственная и культурологическая 

компетентность обучающегося, рассматриваемые как универсальная способность человека 

понимать значение нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, 

семьи, общества, воспитание потребности к духовному развитию, которая проводится в виде 

проведения систематизированных упражнений и тестовых заданий разных типов.  

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3345 (не менее 2904 часов и не 

более 3345 часов). 

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:  



в 1 классах -1 час «литературное чтение», 1 час «математика»,1 час«русский язык»;  в 2-х 

классах- 1 час «башкирский язык как государственный», 1 час  «математика»,1 час 

«литературное чтение», 1 час «русский язык»; в 3-х классах- 1 час «башкирский язык», 1 час 

«русский язык», 1 час «литературное чтение»,  1 час «математика»;  в 4 классах –1 час  

«математика», 1 час «русский язык», 1 час «литературное чтение». 

Внеурочная деятельность в 1-4 классах организуется через базовую и оптимизационную 

модели по следующим направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное в таких формах 

как экскурсии, классные часы, внеклассные мероприятия, кружковые занятия, соревнования. 

 

Учебный план начального общего образования 

МБОУ СОШ №2 с.Мишкино   
 

Недельный учебный план начального общего образования 

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 3 3 3 3 12 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык - 0,5 0,5 0,5 1,5 

Литературное чтение 

на родном языке 
 

0,5 0,5 0,5 1,5 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 3 4 4 4 15 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

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 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений  3  3 

Башкирский язык как государственный - 1 1 - 2 

Русский язык 1 1 1 1 4 

  Математика 1 1 1 1 4 

Литературное чтение 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 26 26 26 99 

Внеурочная деятельность 2 2 2 3 9 

      



Модель внеурочной деятельности в начальных классах 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов Всего 

часов в 

год 

Всего 

часов  за 

4 года  
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Духовно-

нравственное 

13 14 14 21 62 248 

Спортивно-

оздоровительное 

13 14 14 21 62 248 

Социально-

культурное 

13 14 14 21 62 248 

Общеинтеллекту 

альное 

14 14 14 21 63 252 

Общекультурное  13 14 14 21 62 248 

ИТОГО 66 70 70 105 311 1244 

 

 


