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УЧЕБНЫЙ   ПЛАН 

начального общего образования (1-4 классы) 

 МОАУ СОШ № 4 городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан  

на 2022-2023 учебный год 

Предметные области Учебные предметы  Учебные модули Количество часов  (в неделю/ в год) Всего часов  

 I-IV I II III 

 

IV 

Классы 

Обязательная часть   Неделя  Год  Неделя  Год  Неделя  Год  Неделя  Год    

Русский язык  

и литературное чтение 

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

Литературное чтение  3 99 3 102 3 102 3 102 12 405 

Родной язык  

и литературное чтение на 

родном языке 

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

Литературное чтение 
на родном языке 

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

Государственный 

(башкирский) язык 

Республики 
Башкортостан  

 1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
    2 68 2 68 2 68 6 204 

Математика  

и информатика 

Математика  4 132 4 136 4 136 4 136 16 540 

Обществознание  

и естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир  2 66 2 68 2 68 2 68 8 270 

Основы религиозных 

культур и светской этики  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

«Основы светской этики»       1 34 1 34 

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

Изобразительное 

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

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

Физическая культура Физическая культура*  2* 66 2* 68 2* 68 2* 68 8 270 



Итого обязательная часть  21 693 23 782 23 782 23 782 90 3039 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные предметы, курсы, модули по выбору обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся  с целью удовлетворения различных 

интересов обучающихся, в т.ч. дополнительные часы на изучение обязательных учебных 

предметов, и обязательных учебных предметов, изучение которых проводится при 

наличии возможностей Организации 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого, часть формируемая участниками ОО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО, учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 21 693 23 782 23 782 23 782 90 3039 

Количество учебных недель  33  34  34  34   

Учебная нагрузка, предусмотренная Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями  при 5-дневной учебной неделе, не более 

21 693 23 782 23 782 23 782 90 3039 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Курсы внеурочной 
деятельности по видам 

деятельности (перечень 

предлагает организация) 

Формы внеурочной деятельности   Всег

о 

часо

в  

 I-IV 

I II III 

 

IV  

«Музыкальная шкатулка»  0,5 16,5 0,5 17 0,5 17 0,5 17 2  

135 

«Юный художник»  0,5 16,5 0,5 17 0,5 17 0,5 17 2 

*1 час физической культуры переведен во внеурочную деятельность.  
  

 



 

Пояснительная записка  

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

 МОАУ СОШ № 4 городского округа  

город Нефтекамск Республики Башкортостан  

на 2022-2023 учебный год 

Учебный план для  начального общего образования МОАУ СОШ №4 на 

2022-2023  учебный год разработан на основе нормативно-правовых документов: 
 

1. Федеральный 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.Закон Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» 

№ 216-З от 15 февраля 1999 года.  

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 

286 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта  начального общего образования" (Зарегистрирован 05.07.2021 № 

64101) 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 

569 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт  начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. №286". 

6. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи», зарегистрированы  в Минюсте РФ 18.12 2020г. №28. 

7. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685 – 21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утверждённые Постановлением Главного 

государственного санитарного врача России от 28.01.2021 № 2.  

8. Письмо Министерства образования и науки РФ от 8.10.2010 № ИК-1494/19 «О 

введении третьего часа физической культуры». 

9. 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. 

10. Письмо МО РБ о преподавании башкирского государственного языка и 

родных языков народов РБ от 11.09. 2014 года №13-05/498. 

11. Постановление Правительства Республики Башкортостан от 17 августа 

2018года № 395 «Об утверждении государственной программы «Сохранение и 

развитие государственных языков народов Республики Башкортостан» и внесение 

изменений в некоторые решения Правительства Республики Башкортостан. 

12.  Указ Главы Республики Башкортостан от 30 декабря 2020года №УГ-395 «Об 

утверждении концепции преподавания государственных языков Республики 

Башкортостан и родных языков народов Республики Башкортостан на 2021-2030 

годы». 

13. Решение заседания коллегии Министерства образования и науки Республики 

Башкортостан от 16.06.2022г. 



14. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.12.2018 г. № 345 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего 

и среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

15. Приказ № 254 об изменении списка учебных пособий, допущенных к 

использованию в учебных заведениях, был принят 20 мая 2020 года 

(clc.to/rosuchebnik –  по ФПУ). 

16. Устав Муниципального общеобразовательного  автономного учреждения 

средняя общеобразовательная школа №4 городского округа город Нефтекамск 

Республики Башкортостан, утвержденный постановлением главы администрации 

городского округа город Нефтекамск  от 13 апреля 2018 года №1390. 

17. Основная образовательная программа начального общего образования МОАУ 

СОШ №4 и АООП НОО МОАУ СОШ №4. 

18. Положение о порядке проведения текущего контроля, успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МОАУ СОШ №4 городского округа 

город Нефтекамск. 

 

На  начальном уровне общего образования  МОАУ СОШ № 4 используется 

учебный план,  являющийся частью основной образовательной программы 

начального общего образования и реализующий обучение на русском языке и 

наряду с ним изучение языков народов Российской Федерации.  

МОАУ СОШ № 4  предоставляет возможность обучения на начальном уровне 

образования  в очной, очно-заочной и заочной формах обучения. 

Часы учебного плана рассчитаны с учетом 5-дневной учебной недели в 1-4 

классах. 

Продолжительность учебного года в 1-х классах составляет 33 недели. 

       Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований:  

 - проведение учебных занятий 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 (за счет урока физической культуры).  

Во 2-4-х  классах продолжительность учебного года 34 учебные недели;   

продолжительность уроков – 40 минут.  

В 4-х классах в рамках комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» организовано изучение модуля  «Основы светской 

этики», выбор которого сделан на основе заявлений  родителей (законных 

представителей) обучающихся (протоколы родительских собраний в 3А, 3Б, 3В, 

3Г классах от 17.02.2022 г.). 

При изучении    иностранного языка (английского)   предусмотрено деление 

класса на группы при накопляемости  классов 25 и более человек. 

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

представлена следующими учебными предметами: «Родной язык», «Литературное 



чтение на родном языке» и «Государственный (башкирский) язык Республики 

Башкортостан».  Выбор предметной области и родного языка (башкирского, 

русского или татарского) определён в соответствии с  заявлениями родителей 

(законных представителей) обучающихся  (выписки из протоколов родительских 

собраний   от  30 мая 2022 года).      Выбор учебного предмета  данной предметной 

области отражает интересы и потребности обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательной организации, 

учитывает имеющиеся  условия осуществления образовательной деятельности 

школы по достижению планируемых результатов предметной области «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке». Количество часов на изучение 

учебных предметов распределено на основании решений родительских собраний    

(протоколы    от  30 мая 2022 года), Совета родителей (законных представителей) 

МОАУ СОШ № 4   (протокол №4 от  30.05.2022 г.), Педагогического совета 

МОАУ СОШ № 4 (Протокол №1 от 30.08.2022 г.).  

Изучение учебных предметов «Родной язык (русский)» и «Литературное 

чтение на родном (русском) языке» происходит без объединения групп из 

нескольких классов. Для изучения учебных предметов «Родной язык 

(башкирский, татарский)» и «Литературное чтение на родном языке (башкирском, 

татарском)» сформированы группы посредством объединения обучающихся 

нескольких классов: 

Учебные предметы 1

а 

1

б 

1

в 

1

г 

2

а 

2

б 

2

в 

2

г 

3

а 

3в 3

б 

3

г 

4

а 

4

б 

4

в 

4

г 

Коли

честв

о 

групп 

Родной язык 

(русский) 

+ + + + + + + + + + + + + + + + 16 

Литературное 

чтение на родном 

русском языке 

+ + + + + + + + + + + + + + + + 16 

Родной язык 

(татарский) 

1а+1б + + 2а+2б+2в+2г 3а+3в + + 4а+4б 4в+4г 9 

Литературное 

чтение на родном 

татарском языке 

1а+1б + + 2а+2б+2в+2г 3а+3в + + 4а+4б 4в+4г 9 

 Предметная область «Искусство» предусматривает изучение учебных 

предметов «Музыка» в 1-4 классах по 0,5 часа в неделю и «Изобразительное 

искусство» по 0,5 часа в неделю в 1-4 классах. Дополнительно предметы этой 

области представлены в рамках внеурочной деятельности курсами «Музыкальная 

шкатулка»   по 0,5 часа в неделю в 1-4 классах и «Юный художник» по 0,5 часа в 

неделю в 1-4 классах. 

В 1-4  классах 1 час физической культуры переведён во внеурочную 

деятельность. 

Соотношение обязательной части учебного плана на уровне начального   

общего образования и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, соблюдается за счёт проведения внеурочной деятельности:  80 / 20. 



               Проведение промежуточной аттестации обучающихся 1-4 классов МОАУ 

СОШ № 4 по образовательным программам начального общего образования 

регулируется годовым календарным учебным графиком и Положением о формах, 

периодичности и порядке   текущего контроля  успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МОАУ СОШ №4 городского округа город Нефтекамск 

Республики Башкортостан. Промежуточная аттестация обучающихся 1-4 классов 

МОАУ СОШ № 4 проводится в следующих формах:  

 

 

Классы Предметы  Формы промежуточной аттестации 

1-4  Русский  язык Контрольная работа 

1-4 

1-4 

Литературное чтение 

Литературное чтение на родном русском  

языке 

Проверка читательских умений 

(работа с текстом) 

1-4 

 

Литературное чтение на родном 

татарском языке 

Контрольное тестирование 

 

1-4 Родной язык (русский) Контрольное тестирование 

Родной язык (татарский) 

2-4 Иностранный язык (английский язык) Контрольное тестирование 

1-4 Математика Контрольная работа 

1-4 Окружающий мир Контрольное тестирование 

4-е Основы религиозных культур и светской 

этики 

Тестирование, защита проекта 

1-4 Музыка Тестирование, защита проекта 
1-4 Изобразительное искусство Тестирование, защита проекта 
1-4 Технология Тестирование, защита проекта 
1-4 Физическая культура Сдача нормативов 

2-4 Государственный (башкирский) язык 
Республики Башкортостан 

Тестирование 

1-4 Входные комплексные работы  

Выходные комплексные работы (диагностика сформированности УУД) 
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