ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения
средняя общеобразовательная школа №4
городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан
на 2015-2016 учебный год
Учебный план Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения
средняя общеобразовательная школа №4 городского округа город Нефтекамск Республики
Башкортостан (далее - МОБУ СОШ №4) составлен на основании следующих документов:
 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.
№ 273 – ФЗ
 Закона Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации»
 Закона Республики Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан»
от 01.07.2013г. №696-з
 Закона Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан»
 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2. №2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», зарегистрированных в Минюсте России
03.03.2011, регистрационный №19993
 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06.10.2009 №373
 Приказа Министерства образования и науки от 18.12.2012 № 1060 « О внесении
изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования», утверждённый приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6.10.2009 Г. № 373
 Приказа Министерства образования и науки от 31.03.2014 № 253 « Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования»
 Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования
Министерства образования Российской Федерации от 25.05.2015г. №08-761 «Об
изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики»
и «Основы духовно-нравственной культуры народов России».
 Письма Министерства образования Республики Башкортостан об изучении родного
и башкирского языков, № 1906 от 16.08.2010г.
 Приказа Минобрнауки России №1643 от 29.12.2014г. «О внесении изменений в
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г.
3373 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного
стандарта начального общего образования»
 Устава МОБУ СОШ №4 городского округа город Нефтекамск (постановление
главы администрации городского округа г. Нефтекамск от 12.09.2011г.№3854 «Об
утверждении в новой редакции Устава МОБУ СОШ №4 городского округа город
Нефтекамск Республики Башкортостан»
 Основной образовательной программы начального общего образования МОБУ
СОШ №4 (с изменениями и дополнениями), утвержденной приказом директора
школы от 20.08.2015г. №303

I. Пояснительная записка к учебному плану
начального общего образования.
Учебный план МОБУ СОШ №4, реализующей основную образовательную программу
начального общего образования (далее — учебный план), фиксирует общий объем
нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру
предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам
и учебным предметам.
За основу учебного плана МОБУ СОШ №4 взят Базисный учебный план
начального общего образования для образовательных организаций, в которых обучение
ведется на русском языке.
Продолжительность учебного года: в I-х классах – 33 учебные недели, во II-IV
классах – не менее 34 учебных недель. Продолжительность урока для II-IV классов – 45
минут. Учебные занятия проводятся только в первую смену.
Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих
дополнительных требований:
- использование «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной нагрузки в
первом полугодии, в соответствии с п. 10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10, обеспечивается
организация адаптационного периода (письмо МО РФ от 20 апреля 2001 г. № 408/13-13):
в сентябре, октябре – 3 урока по 35 минут каждый;
со второй четверти – 4 урока по 35 минут каждый; 1 раз в неделю – 5 уроков за счет урока
физической культуры;
со второго полугодия – 4 урока по 45 минут каждый; 1 раз в неделю – 5 уроков за счет
урока физической культуры
с обязательным проведением физкультминуток, организацией в середине учебного дня
динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут (в течение учебного года),
проведением
гимнастики
для
глаз;
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.
В I классе - 5-дневная учебная неделя, во II-IV классах – шестидневная учебная
неделя. Максимально допустимая недельная нагрузка в I-х классах – 21 час, во II-IV
классах – 26 часов.
Во 2А, 2Б, 2В, 3А, 3Б классах часы (3 часа) из части, формируемой участниками
образовательных отношений, отведены на преподавание учебных предметов:
«Башкирский язык (государственный)» - 2 часа в неделю;
«Родной язык и литература» - 1 час в неделю.
В 4А, 4Б, 4В классах часы (2 часа) из части, формируемой участниками
образовательных отношений, отведены на преподавание учебных предметов:
«Башкирский язык (государственный)» - 1 час в неделю;
«Родной язык и литература» - 1 час в неделю.
Образовательная область «Филология» реализована с учетом того, что школа
является учреждением с многонациональным составом обучающихся и обучение ведется
на русском языке.
Во 2А, 2Б, 3А, 3Б, 3В, 4А классах, реализующих федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования, учебный предмет
«Башкирский язык (государственный)» изучается с делением на группы, без деления на
группы: в 4Б (с общей численностью обучающихся 24 человека) и 4В (с общей
численностью обучающихся 20 человек) классах.
Изучение родного башкирского языка ведётся во 2А, 2Б, 2В, 3А, 3Б
родного татарского языка – во 2А, 2Б, 2В, 3А, 3Б, 4А, 4Б, 4В классах.

классах;

При проведении учебных занятий по «Родному языку и литературе» осуществляется
деление классов на группы по изучению родных языков:
- сформированы 5 групп для изучения учебного предмета «Татарский язык и литература»:
(2А+2В), 2Б, (3А+3Б), 4Б, (4А+4В);
- сформированы 2 группы для изучения учебного предмета «Башкирский язык и
литература»: (2А+2Б+2В), (3А+3Б).
Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со II класса. При проведении
учебных занятий по «Иностранному языку» (английскому языку
2-4 классы)
осуществляется деление классов на две группы во 2А, 2Б, 2В, 3А, 3Б, 4А, 4Б классах; в
4В классе – одна группа с общей численностью обучающихся 20 человек.
Учебный предмет «Окружающий мир» в 1А, 1Б, 1В, 2А, 2Б, 2В, 3А, 3Б, 4А, 4Б, 4В
классах изучается по 2 часа в неделю. Данный предмет является интегрированным. В его
содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социальногуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности.
Учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 часов в неделю в
соответствии с приказом Минобрнауки России от 03 июня 2011 года №1994 «О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской
Федерации от 9 марта 2004 года №1312».
В 4А, 4Б, 4В классах вводится в учебный процесс комплексный учебный курс
«Основы религиозных культур и светской этики» (1 час в неделю). По выбору
родителей (законных представителей) обучающихся, согласно заявлениям, изучается
модуль «Основы светской этики».
Обучение в 1А, 1Б, 2 – 4 классах организовано по УМК «Школа 2100», в 1Б классе –
по УМК «Школа России».

Учебный план (недельный) начального общего образования
муниципального общеобразовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа № 4
городского округа город Нефтекамск
Республики Башкортостан
Предметные
области
Филология

Количество часов в год
Учебные предметы

всего

I
а,б,в

II
а,б,в

III
а,б

IV
а, б,в

Русский язык

5

5

5

5

20

Литературное чтение

4

4

4

4

16

2

2

2

6

Иностранный язык
Математика и
информатика

Математика

4

4

4

4

16

Обществознание
и естествознание
(Окружающий
мир)

Окружающий мир

2

2

2

2

8

-

-

-

1

1

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

Основы
религиозных
культур и
светской этики
Искусство

Основы религиозных
культур и светской этики

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Филология

Башкирский язык
(государственный)

2

2

1

5

Родной язык и литература

1

1

1

3

3

3

2

8

21

26

26

26

99

21

26

26

26

99

Итого
Итого:
Максимально допустимая недельная
нагрузка при 6-дневной учебной неделе

