


 3. Организационный раздел примерной основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

3.1.1 Учебный план начального общего образования 

Учебный план МАОУ СОШ №2 разработан в соответствии с пунктом 19.3. 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее ФГОС), утверждѐнного приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009 № 373 и санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

(СанПин 2.4.2. 2821-10), в соответствии с календарным учебным графиком школы   

на   2019-2020 учебный год. 

Содержание обязательной части учебного плана начального общего 

образования соответствует целям современного начального общего образования, 

целям и задачам деятельности МАОУ СОШ №2, требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утверждѐнным приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 N 2357, от 

18.12.2012 N 1060, от 29.12.2014 N 1643, от 18.05.2015 N 507, от 31.12.2015 

№1576) и иных документов, сопровождающих его введение и реализацию; 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся через 

использование часов на курсы, предметы, занятия в соответствии с 

образовательными системами, системами учебников, обеспечивающими 

достижение требований результатов освоения ООП начального общего 

образования с применением деятельностных образовательных технологий, 

используемых в МАОУ СОШ №2. 

Общие положения 

Учебный план начального общего образования является нормативным 

документом, определяющим максимальный объем учебной нагрузки учащихся, 

состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования 1-4 классов на 2019-2020 учебный год. Нормативно-

правовую основу учебного плана составляют: 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 “Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях”»; 

• Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

• Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации "; 

• Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

Задачи начального общего образования: формирование прочных навыков 

учебной деятельности,  овладение обучающимися письменной и математической 



грамотностью,  воспитание культуры речи и общения. Содержание образования 

НОО реализуется средствами УМК "Школа России". Все классы являются 

общеобразовательными. 

Сроки освоения образовательной программы: учебный план для 1-4 

классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ начального общего образования. Продолжительность учебного года: 1 

класс – 33 учебные недели, 2-4 классы – 35 учебных недель.  

Учебный план состоит из 2-х частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

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

обязательных предметных областей: «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», «Физическая культура». 

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

на основании заявлений родителей в 1-4 классах представлен учебным предметом 

«Родной (русский) язык» в объёме 0,5 часов в неделю по четным неделям 

расписания и «Литературное чтение на родном (русском) языке» в объеме 0,5 

часов в неделю по нечетным неделям расписания; в 4 классах изучается «Родной 

(татарский) язык» в объёме 0,5 часов в неделю по четным неделям расписания и 

«Литературное чтение на родном (татарском) языке» в объеме 0,5 часов в неделю 

по нечетным неделям расписания. 

В рамках учебного предмета «Иностранный язык» изучается «Английский 

язык» во 2 – 4 классах в объёме 2 часов в неделю.  

Образовательная область «Основы религиозной культуры и светской этики» 

представлена в учебном плане предметом «Основы религиозной культуры и 

светской этики», который изучается в 4 классе в объеме 1 часа в неделю. На 

основании заявлений родителей (законных представителей) в рамках предмета 

изучается модуль «Основы мировых религий». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений на 

основании заявлений родителей (законных представителей) используется для 

изучения учебных предметов обязательной части: русский язык (1 час), 

математика (1 час). На основании заявлений родителей обеспечивается изучение 

башкирского языка как государственного языка Республики Башкортостан в 

объеме 1 часа в неделю.  

За счет части, формируемой участниками образовательных отношений, 

организовано внеурочная деятельность в объеме 2 часов с 1 по 4 класс. 

 

Промежуточная аттестация Освоение образовательной программы, в том 

числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом 

школы (ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст.58. п.1.). Проведение 



промежуточной аттестации входит в сумму часов учебных предметов, указанных 

в учебном плане. В соответствии с ФГОС НОО введен комплексный подход к 

оценке результатов образования. 

Промежуточная аттестация осуществляется по классам и предметам в 

соответствии с действующим в школе «Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся». 

Основные формы проведения промежуточной аттестации на уровне 

начального общего образования 

Письменные формы промежуточной аттестации: тестирование; письменная 

контрольная работа; диктант с грамматическим заданием; иные формы. 

Устные формы промежуточной аттестации: проверка навыков чтения; 

презентация учебного проекта или учебного исследования и иные формы. 

Другие формы промежуточной аттестации: результаты физвоспитания в 

соответствии с нормативами физического развития. 

Режим занятий: в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 обучение в 1 

классах осуществляется в режиме 5-дневной учебной недели при использовании 

«ступенчатого» режима обучения. В первой четверти по 3 урока в день по 35 

минут каждый, во время динамических пауз проводятся уроки по физкультуре, 

технологии, музыке, ИЗО в игровой форме (подвижные игры, уроки-конкурсы, 

уроки-соревнования, уроки-экскурсии и т.д.); во второй четверти - по 4 урока по 

35 минут каждый, во время динамической паузы 1 раз в неделю проводится урок 

физкультуры; во втором полугодии – по 4 урока по 40 минут каждый, 1 день в 

неделю 5 уроков за счет урока физической культуры.  Недельная нагрузка 1 класса 

- 21 час. Во 2-4 классах обучение осуществляется в режиме 5-дневной учебной 

недели при 45-минутной продолжительности уроков с максимальной недельной 

нагрузкой 23 часа. При этом объем максимально допустимой нагрузки в течение 

дня составляет не более 5 уроков 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план начального общего образования 

МАОУ СОШ №2 на 2019-2020 учебный год 

 
Предметные области Учебные предметы Кол-во часов в неделю Всего 

1а,б 2а,б 3а,б 4а,б 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3 3 3 3 24 

Литературное чтение 4 4 4 3 30 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 4 

Литературное чтение на 

родном языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 4 

Иностранный язык Иностранный язык  2 2 2 12 

Математика и 

информатика 

Математика 3 3 3 3 24 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 16 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

   1 2 

Искусство  Музыка 1 1 1 1 8 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 8 

Технология  Технология 1 1 1 1 8 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 16 

Итого: 18 20 20 20 156 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Математика и 

информатика 

Математика 1 1 1 1 4 

 Башкирский язык как 

государственный язык 

Республики Башкортостан 

1 1 1 1 4 

Итого: 3 3 3 3 24 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности на 2019–2020 учебный год 

 

Направления 

развития личности 

Наименование рабочей 

программы 

Класс 

1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б 

Спортивно–

оздоровительное  

Игры народов России 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общекультурное Творческая мастерская 1 1       

Юный филолог     1 1   

Общеинтеллектуаль

ное 

Умники и умницы   1 1     

Социальное Дорогою добра       1 1 

Итого – 16 часов 2 2 2 2 2 2 2 2 

 
Учебный план включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 
образовательных отношений. 
Обязательная часть ООП НОО составляет 80%, а часть, формируемая участниками 
образовательных отношений – 20% от общего объёма ООП НОО.  

Уровень начального 

образования - НОО 

Распределение 

 (в %) 

Распределение часов в учебном плане 

на уровень НОО (ФГОС) 

Обязательная часть 70% 156 часов 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений (в 

т.ч. регулярная внеурочная 

деятельность) 

 

30% 40 часов 

Всего 100% 196 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


