
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Учебный план  
на 2017 – 2018 учебный год  

муниципального автономного  

общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №4» 

городского округа город Стерлитамак 

 Республики Башкортостан 

 для 1 – 4 классов  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану МАОУ «СОШ№4» 

городского округа  г. Стерлитамак  РБ 

на 2017-2018 учебный год 

( начальное общее образование) 
                                    

     Учебный план  для 1-4 классов муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4» городского округа город 

Стерлитамак Республики Башкортостан на 2017 – 2018 учебный год  составлен с учетом: 

1. Федерального  Закона  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу 06.05.2014г.).  

2. Приказа  Министерства образования и науки   Российской Федерации  от  06.10.2009  г.  

№  373 «Об утверждении и введении в действие федерального  государственного 

образовательного стандарта начального  общего  образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 22.12.2009г., регистрационный №15785), 

с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26.11.2010 г. № 1241 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 04 февраля 2011г., регистрационный №19707), от 22.09.2011 г. №2357 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12.12.2011г., 

регистрационный № 22540),  от 18.12.2012г. № 1060 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации от 11.02.2013г., регистрационный №26993), от 

31.12.2015г. №1576 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

02.22.2016г., регистрационный №40936).  

3.  Закона Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации» (от 

25.10.1991 №1807-1 (с изменениями и дополнениями  от 12.03 2014  №29-фз). 

4. Закона Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» (от 

15 февраля 1999г. №216 –З (с изменениями и дополнениями от 28.03.2014 №75-З).  

5. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской   Федерации   

от 29.12. 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10» (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации от 03.03.2011г., регистрационный № 

19993). 

    Учебный план первых - четвертых классов на 2017-2018 учебный год составлен в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, Уставом  Учреждения, Основной 

образовательной программой начального общего образования Учреждения. 

     В соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях  и годовым календарным 

графиком Учреждения  на 2017-2018 учебный год  учебный план в первом классе 

рассчитан на 33 учебные недели, во втором – четвёртом  – 34 учебные недели. Обучение в 

1-4-х классах проводится по 5-дневной учебной неделе  в первую смену с максимально 

допустимой недельной нагрузкой соответственно 21 час в первых классах и 23 

академических часа во 2-4 классах. В 1-ом классе используется "ступенчатый " режим 

обучения (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - 

по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый)  и  

динамической паузой в середине дня  продолжительностью не менее 40 минут. 

Количество часов, отведённое на освоение обучающимися учебного плана школы, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в совокупности не превышает величину  максимально допустимой недельной 

нагрузки. 



 

 

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

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана  

реализуется через следующие предметные области и учебные предметы: 
 

 

 

 

 

Предметные 

области 

Целевое предназначение обязательных учебных предметов 

начальной школы 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

  Изучение предмета «Русский язык» в начальной  

общеобразовательной школе направлено на формирование 

первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве 

общения людей разных национальностей в России и за рубежом. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений. 

  Изучение  предмета «Литературное  чтение»  в  начальной  школе 

ориентировано  на  формирование  и  совершенствование  всех  

видов  речевой деятельности  младшего  школьника  (слушание,  

чтение,  говорение,  письмо, различные виды пересказа), на 

знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской 

литературы, на  развитие нравственных и эстетических чувств 

школьника, способностей к творческой деятельности.  

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

  Изучение предмета «Родной язык» в начальной  

общеобразовательной школе направлено на воспитание ценностного 

отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в 

культурно- языковое поле своего народа, формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; обогащение  активного и 

потенциального словарного запаса, овладение учебными действиями 

с языковыми единицами и умение использовать знания для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач. Изучение  

предмета «Литературное чтение на родном языке» в начальной  

общеобразовательной школе направлено на понимание родной 

литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления 

национальной и мировой культуры,  средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; использование разных видов 

чтения; умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении; 

достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего развития. 

Иностранный  

язык 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и доступными образцами 

детской художественной литературы, формирование начальных 

навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка, коммуникативных умений, способностей к 

творческой деятельности на  иностранном языке. 

Математика  и 

информатика 

Изучение  предмета  «Математика» направлено на  развитие 

математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение первоначальных  представлений  о  



 

 

компьютерной грамотности.  

Обществознание 

и  естествознание 

(Окружающий 

мир)  

Изучение интегрированного предмета  «Окружающий мир» 

направлено на  формирование уважительного отношения к семье, 

населённому пункту, региону, России, истории, культуре, природе 

нашей страны, её современной жизни. Осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нём. 

Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме.  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской 

этики» в 4 классе  по запросам учащихся и их родителей (законных 

представителей)  представлен модулем «Основы светской этики».  

Изучение предмета направлено на воспитание у учащихся 

способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории  и современности  России.   

Искусство Изучение предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка» 

направлено на развитие способностей к  художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений  

изобразительного  и  музыкального  искусства,  выражению  в 

творческих работах учащихся своего отношения к окружающему 

миру. 

Технология Учебный  предмет  «Технология» направлен  на формирование 

опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-

аналитической деятельности для  практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности.  

Физическая 

культура 

Учебный предмет «Физическая культура» направлен на 

укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни. 

 

Предметные 

области 

Целевое предназначение вариативной  части учебного плана 

начальной школы 

 Филология Изучение предмета «Башкирский язык( государственный)» направлено  

на  развитие  языковой компетентности, коммуникативных умений, 

диалогической и монологической речи.  В  ходе  изучения  башкирского  

языка  формируются  речевые  способности обучающегося, культура 

речи, интерес к башкирскому языку, трепетное отношение к 

национальной культуре, традициям и обычаям родного края.  
 

Наряду с изучением русского языка учебным планом школы, учитывая запросы 

родителей (законных представителей), в Учреждении предусмотрено изучение  предмета 

«Башкирский язык (государственный)»  в части, формируемой участниками 

образовательных отношений.        Выполнение учебного плана обеспечивается 



 

 

использованием в образовательной деятельности Учреждения УМК «Перспективная 

начальная школа», УМК «Гармония», УМК «Планета знаний», принадлежащих к 

завершенной предметной линии учебников, входящих в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию  в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

В целях реализации ФГОС НОО и для удовлетворения потребностей обучающихся в 

содержательном досуге обязательным компонентом является внеурочная деятельность как 

специально организованная деятельность обучающихся. Внеурочная деятельность 

позволяет развивать творческую и познавательную активность обучающихся и 

формируется с учетом пожеланий обучающихся, их родителей (законных представителей) 

по направлениям внеурочной деятельности. Школа предоставляет обучающимся 

возможность выбора занятий в различных кружках. На реализацию данной 

деятельности отводится 4 часа в каждом классе, которые отражены в соответствующем 

плане. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации. 

Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно- нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное). 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются для проведения 

общественно полезных практик, исследовательской деятельности, реализации 

образовательных проектов, экскурсий, соревнований, посещений театров, музеев и других 

мероприятий. Часы внеурочной деятельности реализуются в рамках учебной недели на 

протяжении всего учебного года. 



 

 

 

 



 

 

 


