
                                                   

 

 



 

Пояснительная записка  

к  учебному плану начального общего образования (1-4 классы) 

 МОАУ СОШ №10 «Центр образования»  

на 2016-2017 учебный год 

 

В основе формирования учебного плана для обучающихся 1-4 классов 

МОАУ СОШ № 10 «Центр образования» на 2016-2017 учебный год 

использована нормативно-правовая и конституционная база: 

1. Закон   «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012 г. №  273 – 

ФЗ (с изменениями и дополнениями).  

2. Закон Республики Башкортостан «Об образовании в Республике 

Башкортостан» от 01.07.2013г. №696-З. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт  начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373.   

4. Приказы Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в 

приказ МО и науки от 6 октября 2009г. №373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» №1643 от 29.12.2014; «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт  начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373» № 1576 от 31.12.2015. 

5. Письма Министерства образования РБ «О реализации Закона РБ «О языках 

народов Республики Башкортостан» от 09.07.2012г. №499-1502; «О 

преподавании башкирского государственного языка и родных языков народов 

РБ» от 11.02.2014г. №13-05/498. 

6.  Письмо Министерства образования и науки РФ «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» от 25.05.2015г. № 08-761. 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от31.03.2014г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, и среднего общего образования». 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.06.2015г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендованный при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 



общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.03.2014г. № 253». 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.01.2016г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендованный при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.03.2014г. № 253». 

10. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. № 

2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в 

Минюсте России 03.03.2011г., регистрационный номер 19993;  постановление 

«О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», регистрационный номер 40154 от 

18.12.2015г.   

11.Устав Муниципального общеобразовательного  автономного учреждения 

средняя общеобразовательная школа №10 «Центр образования» городского 

округа город Нефтекамск Республики Башкортостан, утвержденный 

постановлением главы администрации городского округа город Нефтекамск  от 

31.01.2015г. 

12. Основная образовательная программа начального общего образования 

Муниципального общеобразовательного  автономного учреждения средняя 

общеобразовательная школа №10 «Центр образования» городского округа город 

Нефтекамск Республики Башкортостан, утвержденная  приказом МОАУ СОШ 

№ 10 «Центр образования»  от 03.04.2015г. № 137. 

13.Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся начальных классов   МОАУ СОШ №10 «Центр образования», 

утверждённое приказом № 096 от 25.02.2015г. 

 На  начальном уровне общего образования  МОАУ СОШ № 10 «Центр 

образования» используется учебный план,  реализующий  обучение на русском 

языке и наряду с ним изучения языков народов России (вариант 2, 

представленный в примерной основной образовательной программе начального 

общего образования и взятый за основу при разработке основной 

образовательной  программы  НОО ).    

Учебный план ориентирован на четырехлетний  нормативный срок освоения 

основной образовательной  программы начального общего образования МОАУ 

СОШ № 10 «Центр образования». Обязательная часть  учебного плана 



определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и 

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

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение предметных, метапредметных результатов и 

личностных качеств, обеспечивающих возможность продолжения образования 

на основном уровне и соответствующих требованиям ФГОС НОО. Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, представлена учебными 

предметами  национально-регионального компонента, который отражает 

особенности республики Башкортостан: её многонациональный состав. 

Количество часов из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, распределено в соответствии с решением Наблюдательного совета 

МОАУ СОШ № 10 «Центр образования» (протокол №3 от 20.05.2016г.). 

Итоговые часы учебного плана рассчитаны с учетом 5-дневной недели в 

первых классах,  6-дневной недели во 2-4 классах. Продолжительность учебного 

года в 1-х классах составляет 33 недели (одна неделя – дополнительные 

каникулы для первоклассников в середине  второго семестра); во 2-4-х  классах – 

не менее 34 учебных недель.  

           Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований:  

-учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

- «ступенчатый» режим 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; в январе-мае – по 4 урока по 40 минут каждый. Во втором полугодии 

один раз в неделю проводится 5 уроков (5-й урок - урок физической культуры). 

Во 2-4-х классах продолжительность учебной недели 6 дней; 

продолжительность уроков–по 45 минут каждый.  

Предметными областями в учебном плане   являются «Русский язык и 

литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном языке», 

«Иностранный язык», «Математика и информатика», «Обществознание и 

естествознание» (Окружающий мир), «Основы  религиозных культур и светской 

этики», «Искусство»,  «Технология» и «Физическая культура».  

Предметные  области в 1-4-х классах реализованы посредством изучения 

следующих учебных предметов:  

-«Русский язык и литературное чтение» - «Русский язык», «Литературное 

чтение»; 

-«Математика и информатика»  - «Математика»;  



-«Обществознание и естествознание» (Окружающий мир) -  «Окружающий 

мир» (учебный предмет, являющийся интегрированным; в его содержание 

дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-

гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности); 

- «Искусство»  - «Музыка», «Изобразительное искусство»;  

-«Технология» -  «Технология»;   

-«Физическая культура» - «Физическая культура»;   

-«Иностранный язык» - «Английский язык».  

 Со 2-го класса по 4-й изучаются учебные предметы «Английский язык», 

который реализует содержание предметной области «Иностранный язык», 

«Родной язык и литература» (предметная область «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке»). Выбор родного языка (башкирского, русского, 

татарского) происходит в соответствии с заявлениями родителей (законных 

представителей) обучающихся и с учётом национального состава школьников.  

На изучение  родного языка отводится 1 час из части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  В учебном плане данная часть представлена ещё 

одним учебным предметом - «Башкирский язык», который изучается в объёме 2-

х часов   во 2, 3 классах и 1 часа в 4 классе. 

В 4-м классе вводится изучение учебного  курса «Основы религиозных 

культур и светской этики», который представлен  шестью модулями: «Основы 

мировых религиозных культур», «Основы светской этики», «Основы 

православной культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы буддийской 

культуры», «Основы мусульманской культуры». Выбор модуля для изучения в 

4-м классе («Основы светской этики») осуществлялся на основе заявлений  

родителей обучающихся (имеются протоколы родительских собраний в 3-х 

классах от 22   марта  2016 г.). 

При изучении   родных языков и литературы, английского языка 

предусмотрено деление класса на группы;    изучение башкирского языка  

проводится без деления  на группы.   

Для изучения родных языков скомплектованы следующие группы: 

-2  «в», «г»: родной (русский) язык,  родной (татарский), родной (башкирский) 

языки и литература; 

- 2«д», «е»: родной (русский) язык,  родной (татарский), родной (башкирский) 

языки и литература; 

-2 «и», «к»: родной (русский) язык,  родной (татарский), родной (башкирский) 

языки и литература; 

-3 «а», «б»: родной (русский) язык,  родной (татарский), родной (башкирский) 

языки и литература; 



-3 «в», «г», «д»: родной (русский) язык,  родной (татарский), родной 

(башкирский) языки и литература; 

-3 «е», «и»: родной (русский) язык,  родной (татарский), родной (башкирский) 

языки и литература; 

-4 «в»,  «г» класс: родной (русский) язык,  родной (татарский), родной 

(башкирский) языки и литература; 

 -4 «а», «б», «д»: родной (русский) язык,  родной (татарский), родной 

(башкирский) языки и литература; 

  Во 2а, 2б, 3к классах: родной (русский) язык и литература (без деления на 

подгруппы). 

Обучение в 1-4 классах организовано по  следующим  УМК:  

-«Школа России»: 

                                1-е классы: 1а, б, в, г, д, е, и, к, л ; 

                                2-е классы: 2а; 2г, 2е; 

                                 3-е классы: 3г, 3д, 3и. 

-«Школа 2100»: 

                              2-е  классы: 2б,2е 

                              3-е классы: 3б, 3е, 3к; 

                              4-и классы: 4б, 4в, 4д; 

                                 

-система развивающего обучения Л.В.Занкова: 

                               2-е  классы: 2в, 2и;   

                               3-е классы: 3а, 3в;   

                               4-и классы: 4а, 4г; 

                                 

  

Формы промежуточной аттестации сформированности предметных и 

метапредметных результатов обучающихся 1-4 классов  

МОАУ СОШ «№ 10 «Центр образования» 

 

Периодичность 

проведения 

Формы промежуточной аттестации 1 

кл 

2 

кл 

3 

кл 

4 

кл 

Метапредметные результаты освоения обучающимися ООП НОО 

В конце 

учебного года 

Комплексная  контрольная работа + + + + 

Предметные результаты освоения обучающимися ООП НОО 

Учебный предмет «Русский язык» 

В конце 

учебного года 

Диагностическая работа   + + +  

 Всероссийская проверочная работа    + 



 


