
  



Учебный план 

Пояснительная записка 

Учебный план для 1-4-х классов Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа №1 р.п.Чишмы 

(далее МАОУ СОШ №1 р.п.Чишмы) составлен в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

-Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Закона Республики Башкортостан от 1 июля 2013 г. № 696-з «Об образовании в 

Республике Башкортостан»;  

-Закона Российской Федерации от 12.03.2014г.№29-ФЗ «О языках народов 

Российской Федерации»; 

-Закона Республики Башкортостан от 28.03.2014г.№75-з «О языках народов 

Республики Башкортостан» c изменениями от 23 декабря 2020 год  №370-з; 

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

-Федеральным перечнем учебников, приказ №766 от 21 12 2020 года «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года №254»( 

зарегистрирован 02.03.2021 362645); 

-Федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.декабря 2014 года 

№1598;  

-Федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.декабря 2014 года №1599; 

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 

2017 года №816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

 -распоряжением КО С-Пб №898-р «Об утверждении методических рекомендаций об 

особенностях реализации образовательных программ начального общего образования с 

применением электронного обучения, дистанционных технологий» от 02.04.2020; 

-методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской 

Федерации об организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования (письмо Министерства просвещения России от 05.07.2022 

года№ТВ-1290/03);  

-письмом Департамента государственной политики и управления в сфере общего 

образования Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении 

инструктивного письма» №03-1035 от 14.06.2022 по вопросам исторического 

просвещения обучающихся в рамках реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования;  

-санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к  условиям  и  организации  обучения в 



общеобразовательных учреждениях", утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФот28 сентября 2020г. №28; 

-методическими рекомендациями по организации работы образовательных 

организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 (МР 

3.1/2.4.0178/1-20) от 08.05.2020, разработанными Федеральной службой по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; 

- постановлением Правительства Республики Башкортостан от 09.12.2013 № 585 «Об 

утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной или 

муниципальной образовательной организации с обучающимися и (или) их родителями 

(законными представителями) в части организации обучения по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования на 

дому или в медицинских организациях»; 

- рекомендациями Министерства образования и науки Республики Башкортостан по 

переходу общеобразовательных организаций Республики Башкортостан на пятидневную 

учебную неделю с соблюдением максимальной учебной нагрузки в течение дня для 

обучающихся по образовательным программам общего образования соответствующего 

уровня от 28.02.2019г. № 04-05/146; 

-методическими рекомендациями Министерства образования и науки Республики 

Башкортостан по организации внеурочной деятельности в рамках реализации 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования №04-05/692 от 12.07.2022; 

- решением заседания Коллегии Министерства образования и науки Республики 

Башкортостан «Об организации изучения предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» («Родной язык и родная литература») при 

введении обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования) от 16.06.2022;  

- приложением к решению заседания Коллегии Министерства образования и науки 

Республики Башкортостан от 16.06.2022 года «Методические рекомендации по выбору 

вариантов примерных учебных планов для образовательных организаций Республики 

Башкортостан, реализующих образовательные программы начального общего и основного 

общего образования, с учетом региональных, национальных, и этнокультурных 

особенностей Республики Башкортостан; 

-письмом Министерства образования и науки Республики Башкортостан «О 

направлении информации» о внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам- образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования №16-05/232 от 12.07.2022 по установлению предельной 

наполняемости отдельного класса (группы) для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в зависимости от нозологической группы и конкретизации 

порядка и условий реализации адаптированных общеобразовательных программ в части 

трудового обучения; 

-Уставом МАОУ СОШ №1 р.п.Чишмы; 

-Основной образовательной программой начального общего образования МАОУ 

СОШ №1 р.п.Чишмы; 

- Программой воспитания МАОУ СОШ №1 р.п.Чишмы; 

- Календарным учебным графиком на 2022 -2023 учебный год; 

- Положением о рабочей программе; 

- Положением о промежуточной аттестации в МАОУ СОШ №1 р.п.Чишмы; 

 

Учебный план основной образовательной программы начального общего образования 

(далее – учебный план) обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет учебную 

нагрузку в соответствии с требованиями к организации образовательной деятельности к 



учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями, перечень учебных 

предметов, учебных курсов, учебных модулей. 

Учебный план: 

 фиксирует общий объем учебной нагрузки и максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) состав и структуру предметных областей и перечень 

учебных предметов, курсов и количество часов, отводимое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам; 

 определяет формы промежуточной аттестации по всем учебным предметам, 

учебным курсам, учебным модулям. 

Вариативность содержания образовательной программы начального общего 

образования реализуется через возможность изучения предметов различного уровня 

сложности и направленности с учётом образовательных потребностей и способностей 

обучающихся. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт учебных предметов и курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

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

участниками образовательных отношений, и составлен на 4-летний срок освоения.  

Объём обязательной части программы НОО составляет 80 %, а объём части, 

формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией, - 20 % от общего объёма программы НОО, реализуемой в 

соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной 

нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными Санитарными правилами и 

нормами СанПиН 1.2.3685-21. 

Обязательная часть учебного плана 
Обязательная часть учебного плана определяет перечень учебных предметов, 

обязательных для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу начального 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные области и 

учебные предметы: 

Предметные области Учебные предметы 

Русский язык и литературное чтение 

 

Русский язык, 

Литературное чтение 

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык  

Государственный (башкирский) язык 

Республики Башкортостан, 

Литературное чтение на родном языке 

Иностранный язык Иностранный (английский) язык 

Математика и информатика Математика 

Обществознание и естествознание 

(«окружающий мир») 

Окружающий мир 

 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и светской 

этики: 

учебный модуль: "Основы православной 

культуры"; 

учебный модуль: "Основы иудейской 

культуры"; 

учебный модуль: "Основы буддийской 



культуры"; 

учебный модуль: "Основы исламской 

культуры"; 

учебный модуль: "Основы религиозных 

культур народов России"; 

учебный модуль: "Основы светской этики" 

Искусство Изобразительное искусство,  

Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура  Физическая культура 

 

Учебный план для 1-4 классов разработан с учетом обучения на русском языке с 

сохранением часов на изучение родного языка и государственного (башкирского) языка 

Республики Башкортостан.  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными 

предметами:  «Русский язык» - по 5 часов в неделю (1 – 4 кл.), «Литературное чтение» - по 

3 часа в неделю (во 1-4 кл.). 

В рамках предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

осуществляется изучение учебных предметов «Родной (русский) язык» и «Литературное 

чтение на родном (русском) языке»,  «Родной (татарский) язык» и «Литературное чтение 

на родном (татарском) языке», «Родной (башкирский) язык» и «Литературное чтение на 

родном (башкирском) языке» и (или) предмета «Государственный (башкирский) язык 

Республики Башкортостан» по заявлению обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, оформленных до 1 сентября нового 

учебного года. На учебные предметы «Родной (русский) язык» и «Литературное чтение на 

родном (русском) языке», «Родной (татарский) язык» и «Литературное чтение на родном 

(татарском) языке», «Родной (башкирский) язык» и «Литературное чтение на родном 

(башкирском) языке» в 1-3 классах отводится по 1 часу в неделю, в 4-х классах - по 0,5 

часа в неделю. При проведении занятий по предметам «Родной язык», «Литературное 

чтение на родном языке» допускается деление на группы. 

Изучение государственного (башкирского) языка Республики Башкортостан в 

МАОУ СОШ № 1 организовано в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 

25.10.1991 № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации», Законом Республики 

Башкортостан от 01.07.2013 № 696-з «Об образовании в Республики Башкортостан», 

Законом Республики Башкортостан от 15.02.1999 №216-з «О языках народов Республики 

Башкортостан». На учебный предмет «Государственный (башкирский) язык Республики 

Башкортостан» в 1-4 классах отводится по 1 часу в неделю.  

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом: 

«Иностранный (английский) язык» по 2 часа в неделю (2-4 классы). При проведении 

занятий по учебному предмету «Иностранный язык» осуществляется деление на группы, 

если количество обучающихся в классе составляет 25 и более человек. 

 В образовательной области «Математика и информатика» в 1-4 классах изучается 

учебный предмет «Математика» по 4 часа в неделю. Во 2-4 классах предмет 

«Информатика и ИКТ» изучается в виде двух модулей: в предмете «Математика» («Работа 

с информацией») и в предмете «Технология» («Практика работы на компьютере»). 

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий 

мир)» представлена предметом «Окружающий мир», на изучение которого отводится в 1-

4 классах – по 2 часа в неделю. Программа предмета «Окружающий мир» 

предусматривает интеграцию курсов «Основы безопасности». 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 

объеме 1 час в неделю в 4-м классе. На основании заявлений родителей (законных 



представителей) несовершеннолетних обучающихся, протокола родительского собрания 

от 10 февраля 2022 года) в учебном плане представлен модуль «Основы религиозных 

культур народов России». 

В предметной области «Искусство» предметы «Изобразительное искусство», 

«Музыка» изучаются в 1-4 классах по 0,5 часа в неделю. Учебный предмет 

«Технология» изучается   в 1-4 классах по 1 часу в неделю. 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в 1-4 классах по 2 

часа в неделю. Третий час реализуется за счёт ведения курсов внеурочной деятельности, 

предусматривающих физическую активность («Физическая культура. Подвижные игры»), 

и за счёт посещения обучающимися спортивных секций. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. В учебном плане 

1-4 классов в 2022-2023 учебном году не предусмотрены часы аудиторной нагрузки, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и 

внеурочной деятельности при реализации основной образовательной программы 

начального общего образования определяет МАОУ СОШ № 1 р.п.Чишмы. 

 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся 

могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного 

обучения, в пределах осваиваемой программы начального общего образования в порядке, 

установленном локальными нормативными актами МАОУ СОШ № 1. Реализация 

индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

Учебный план предусматривает четырехлетний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. Для лиц, обучающихся по 

индивидуальным учебным планам, срок получения начального общего образования может 

быть сокращён. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

для 1-х классов составляет 33 недели, для 2–4-х классов – 34 недели. Соответственно, весь 

период обучения на уровне НОО составляет 135 учебных недель. Общее количество часов 

учебных занятий за четыре года составляет не более 3345 часов (при 5-дневной учебной 

неделе). 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели. При распределении часов учтен ступенчатый режим в 1-м классе: в сентябре–

декабре уроки длятся по 35 минут, в январе–мае – по 40 минут. 

Объем максимально допустимой нагрузки в течение дня: 

для 1-х классов – не более четырех уроков; 

2–4-х классов – не более пяти уроков. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных предметов, 

курсов, модулей из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-21. В учебном плане 

начального общего образования МАОУ СОШ № 1 выделено: 

в 1-х классах – 21 час в неделю; 

2–4-х классах – 23 часа в неделю. 

Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недельной динамики 

умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов.  



Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня должен 

соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования и правила к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи» и Гигиеническим нормативам СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность каникул составляет не менее 8 календарных дней. Для обучающихся 

в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не 

должен превышать продолжительности выполнения 1 час – для 1 класса, 1,5 часа – для 2-3 

классов, 2 часа – для 4 класса. Администрацией школы осуществляется координация и 

контроль объёма домашнего задания учеников каждого класса по всем предметам в 

соответствии с санитарными нормами. 

 

Формы промежуточной аттестации 

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации отдельной 

части или всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы. Промежуточная аттестация по всем учебным предметам, учебным курсам, 

учебным модулям проводится в соответствии с «Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».  

В соответствии с пунктом 10 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» осуществление текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и 

порядка проведения относится к компетенции образовательной организации. 

Целями текущего контроля и промежуточной аттестации являются:  

-установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по 

предметам учебного плана, их практических умений и навыков; 

-соотнесение этого уровня с требованиями федерального государственного 

стандарта начального общего образования; 

-контроль выполнения образовательных программ. 

Промежуточная аттестация в рамках урочной деятельности включает в себя 

оценивание результатов обучающихся по каждому учебному предмету учебного плана по 

итогам учебного года. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

планируемых результатов освоения учебных предметов, курсов, предусмотренных 

Основной образовательной программой начального общего образования МАОУ СОШ 

№1.  

Промежуточная аттестация в 1 классе представляет собой комплексную работу и 

заключение учителя (классного руководителя) об освоении учащимися соответствующей 

части основной образовательной программы начального общего образования в конце 

учебного года, которое заслушивается и утверждается на педагогическом совете. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в 2-4 классах по всем учебным 

предметам.  

Аттестация в 4 классе по комплексному учебному курсу «Основы религиозных 

культур и светской этики» проводится в режиме безотметочного обучения.  

Срок промежуточной аттестации -  апрель - май. Промежуточная аттестация 

оценивается по пятибалльной шкале.  

Формы промежуточной аттестации – контрольная работа, контрольное списывание, 

проект, тематический тест, сдача нормативов и т.д.. 



Лица, обучающиеся по индивидуальным учебным планам аттестуются только по 

предметам, включённым в этот план.  

Обучающиеся, проходившие обучение в организациях, осуществляющих лечение, 

оздоровление и (или) отдых аттестуются на основании справки о результатах обучения в 

этих учреждениях.  

Промежуточная аттестация обучающихся 1-4 классов осуществляется в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

и обеспечивает комплексный подход к оценке результатов образования (предметных, 

метапредметных, и личностных); уровневый подход к разработке планируемых 

результатов и инструментария для оценки их достижений; использование накопительной 

системы оценивания (портфолио). Промежуточная аттестация обучающихся 

обучающихся   проводится в соответствии с Положением МАОУ СОШ № 1 р.п. Чишмы 

«О формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся». 

Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся, 

определяется рабочими программами учебных предметов, учебных курсов, учебных 

модулей и календарным учебным графиком начального общего образования. Формы 

промежуточной аттестации учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей 

представлены в таблице: 

Предметы, курсы, модули Классы Формы промежуточной аттестации 

Русский язык 2-4 й Контрольная  работа 

Литературное чтение 2–4-й Контрольная работа 

Родной язык 

  

2-й Контрольное списывание 

3–4-й Контрольная работа 

Государственный (башкирский) язык 

Республики Башкортостан 

2-й Контрольное списывание 

3–4-й Контрольная работа 

Литературное чтение на родном языке 
 2–4-й Контрольная работа 

Иностранный язык (английский) 2–4-й Контрольная работа 

Математика 2–4-й Контрольная работа 

Окружающий мир 2–4-й Контрольная работа 

ОРКСЭ 4-й Проект 

Изобразительное искусство 2–4-й Проект 

Музыка 2–4-й Тематический тест 

Технология 2-4 Проект  

Физическая культура 2–4-й Сдача нормативов 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  1-4 классах   МАОУ СОШ №1 р.п.Чишмы 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов Формы 

промежуточно

й аттестации 
1 2 3 4 Всего  

нед год нед год нед год нед год нед год 

Обязательная часть 

Русский язык 

и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 165 5 170 5 170 5 170 20 675 Контрольная 

работа 

Литературное 

 чтение 

3 99 3 102 3 102 3 102 12 405 Тематический 

тест 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 1 33 1 34 1 34 0,5 17 3,5 118 Контрольное 

списывание 

Контрольная 

работа 

Государственн

ый (башкир 

ский) язык 

Республики 

Башкортостан 

1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 Контрольное 

списывание 

Контрольная 

работа 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

1 33 1 34 1 34 0,5 17 3,5 118 Контрольная 

работа 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

(английский) 

язык 

0 0 2 68 2 68 2 68 6 204 Контрольная 

работа 

Математика и 

информатика 

Математика  4 132 4 136 4 136 4 136 16 540 Контрольная 

работа 

Обществознан

ие и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

2 66 2 68 2 68 2 68 8 270 Контрольная 

работа 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур 

народов России 

0 0 0 0 0 0 1 34 1 34 Проект 

Искусство   Изобразительно

е искусство 
0,5 16,5 0,5 17 0,5 17 0,5 17 2 67,5 Проект  

Музыка  0,5 16,5 0,5 17 0,5 17 0,5 17 2 67,5 Тематический 

тест 

Технология  Технология  1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 Проект  

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2 66 2 68 2 68 2 68 8 270 Сдача 

нормативов 

Количество часов в неделю: 21 693 23 782 23 782 23 782 90 3039  

Количество недель 33 34 34 34    

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Количество часов с часть 

формируемой в неделю: 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ВСЕГО 21 693 23 782 23 782 23 782 90 3039  

Максимально допустимая 

аудиторная недельная нагрузка 

(5-дневная учебная неделя) 

21 693 

 
23 782 23 782 23 782 90 3039  

 

 

 

 

 

 

 



Распределение часов внеурочной деятельности для обучающихся 1-4 классов 

 

Классы  Количество учебных 

недель  

Количество 

академических часов 

за неделю 

Количество 

академических часов 

за год 

1 33 5  165   

2 34 5,7 193,8 

3 34 5,7 193,8 

4 34 5,7 193,8 

Общий объем внеурочной деятельности                                         746,4 

 

 

Соотношение обязательной части ООП НОО и части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

Классы  Учебная деятельность 

 Обязательная часть  Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений -Внеурочная 

деятельность 

1 693 165 

2 782 193,8 

3 782 193,8 

4 782 193,8 

 3039 ч 746,4 

Итого на 

реализацию ООП 

НОО 

3039 ч – 80,3% 746,4 – 19,7% 

3785,4ч 

 


