Пояснительная записка
к учебному плану Муниципального общеобразовательного
автономного учреждения средняя общеобразовательная школа № 6
городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан
на 2018-2019 учебный год (1-4 классы)
1. Учебный план Муниципального общеобразовательного автономного учреждения средняя общеобразовательная школа № 6 для 1-4 классов 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.
2. Учебный план для 1-4 классов сформирован на основании следующих документов:
- Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
- Закона Республики Башкортостан от 01.07.2013 г. №696-з «Об образовании в Республике
Башкортостан»,
- Закона Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» №216-З
от 15.02.1999 г.;
- приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 года № 373 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с измен. – приказ МОиН РФ от 31.12.2015 г. №1576 «О внесении изменений в ФГОС
НОО, утвержденный приказом МОиН РФ от 06.10.2009 г. №373»);
- приказа МОиН РФ от 19.12.2014 г. №1598 «Об утверждении ФГОС НОО обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья»;
- приказа МОиН РФ от 31.03.2014 г. №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;
- приказа МОиН РФ от 08.06.2015 г. №576 «О внесении изменений в федеральный перечень
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом МОиН РФ от 31.03.2014 г. №253» (с посл. измен. и
дополн.);
- приказа МОиН РФ от 09.06.2016 г. №699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования»;
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденный Постановлением Главного государственного санитарного врача от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрированный в Минюсте России 03.03.2011, рег.№19993 (с измен. – Постановление Главного гос.санитарного врача
РФ №81 от 24.12.2015 г. «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях»);
- письма Минобрнауки РФ от 08.10.2010 г. №ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»;
- распоряжения Правительства Российской Федерации от 28.01.2012 г. №84-р об обязательном изучении комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»;
- письма Департамента государственной политики в сфере общего образования МОиН РФ
от 25.05.2015 г. №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и
светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»;
- письма МО РБ «О реализации Закона РБ «О языках народов Республики Башкортостан» (исх.
№499-1502 от 09.07.2012 г.), письма МО РБ об организации изучения родного языка и литературы, башкирского языка как государственного (исх. 13-05/498 от 11.09.2014 г.)
- Устава МОАУ СОШ № 6 городского округа город Нефтекамск РБ

3. Учебный план 1-4 классов входит в организационный раздел основной образовательной программы начального общего образования МОАУ СОШ №6 городского округа город Нефтекамск
РБ, составлен по примерному учебному плану начального общего образования (вариант для общеобразовательных организаций, в которых обучение ведётся на русском языке) из примерной
основной образовательной программы начального общего образования, одобренной Федеральнометодическим объединением по общему образованию (протокол заседания от 08.04.2015 г.
№1/15).
4. При изучении предметов «Родной язык», «Родная литература» (предметная область «Родной
язык и родная литература») осуществляется деление классов на группы по изучению родных языков, при изучении предмета «Иностранный язык» – по изучению иностранных языков (при наполняемости 25 и более человек)
5. Башкирский язык как государственный указан в учебном плане как «Башкирский язык».
6.
Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 4-х классах (1 час в
неделю). На основании самостоятельного добровольного выбора родителей (письменного заявления) реализуется модуль «Основы светской этики».
7.
Продолжительность учебной недели: 1-4 классы – 5 дней.
8.
Продолжительность одного урока: в 1-х классах – 35 минут (сентябрь-декабрь), 45 минут
(январь-май); во 2-4 классах – по 45 минут.
9. Продолжительность учебного года: в 1-х классах – 33 недели; 2-4 классах – 35 недель.
10.
Начальное общее образование.
Классы
Пояснения
1 а-ж
Обучение ведется по УМК «Школа России».
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, распределена следующим образом: 1 ч. – на изучение предмета «Русский язык».
2а-ж
Обучение ведется по УМК «Школа России».
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, распределена следующим образом:
1 ч. – на изучение предмета «Башкирский язык» (2а,в г класс), на изучение спецкурса
«Окружающий мир Башкортостана» (2 б, д, е, ж классы);
1 ч. – на изучение предмета «Математика» (итого на изучение предмета «Математика»
отводится 5 ч.).
В рамках предметов «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке» изучаются
(на основании заявлений родителей (законных представителей):
2 г,д,е,ж классы – родной (башкирский) язык и литературное чтение на родном (башкирском) языке, родной (татарский) язык и литературное чтение на родном (татарском)
языке, родной (русский) язык и литературное чтение на родном (русском) языке.
2а,б,в,г,д,е, ж классы - родной (русский) язык и литературное чтение на родном (русском) языке, 2а,б,в,г.д.е,ж - родной (татарский) язык и литературное чтение на родном
(татарском) языке
В рамках предмета «Иностранный язык» изучается «Иностранный язык (английский)».
3 а-д
Обучение ведется по УМК «Школа России».
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, распределена следующим образом:
1 ч. – на изучение предмета «Башкирский язык» (3а,б,в,г,), на изучение спецкурса
«Окружающий мир Башкортостана» (3б,д класс);
1 ч. – на изучение предмета «Математика» (итого на изучение предмета «Математика»
отводится 5 ч.).
В рамках предметов «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке» изучаются
(на основании заявлений родителей (законных представителей):
3а, д – родной (башкирский) язык и литературное чтение на родном (башкирском) языке, 3 а,б,в,г,д - родной (татарский) язык и литературное чтение на родном (татарском)
языке, 3 а,б.в.г,д - родной (русский) язык и литературное чтение на родном (русском)
языке;
В рамках предмета «Иностранный язык» изучается «Иностранный язык (английский)».
4а-д
Обучение ведется по следующим УМК и программам:

4 а,г,д «Школа России»;
4б, 4в – образовательная система «Школа 2100»;
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, распределена следующим образом:
1 ч. – на изучение предмета «Башкирский язык» (4а,б,в, г, д классы), спецкурса «Окружающий мир Башкортостана» (4в класс).
В рамках предметов «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке» изучаются
(на основании заявлений родителей (законных представителей):
4а, 4г – родной (татарский) язык и литературное чтение на родном (татарском) языке,
родной (русский) язык и литературное чтение на родном (русском) языке;
4а,б, в,г, д - родной (татарский) язык и литературное чтение на родном (татарском) языке, родной (русский) язык и литературное чтение на родном (русском) языке, 4 б,в,д родной (башкирский) язык и литературное чтение на родном (башкирском) языке.
В рамках предмета «Иностранный язык» изучается «Иностранный язык (английский)».
11.В МОАУ СОШ №6 предоставляется возможность обучения в очной, очно-заочной форме.
12.Формы промежуточной аттестации во 2-4 классах определяются Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в
Муниципальном общеобразовательном автономном учреждении средняя общеобразовательная школа №6 городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан. Формы промежуточной аттестации: административная контрольная работа или иная форма, определенная педагогическим советом МОАУ СОШ №6 городского округа город Нефтекамск РБ.
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Учебный план
Муниципального общеобразовательного
автономного учреждения средняя общеобразовательная школы № 6
городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан на 2018-2019 учебный год (1-4 классы)
Предметные области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю
1
2 а,б,в,г.д.е,ж
а-ж

Классы

Русский язык и литературное чтение

Русский язык

Обязательная часть
4

Всего
3
а,в,г
,д

б,д

4в

4
абг
д

4

4

4

16

Литературное чтение

4

3

3

3

13

Родной язык

-

0,5

0,5

0,5

1,5

Литературное чтение на
родном языке
Иностранный язык (английский)
Математика

-

0,5

0,5

0,5

1,5

-

2

2

2

6

4

4

4

4

16

Окружающий мир

2

2

2

2

8

-

-

-

1

1

Искусство

Основы религиозных
культур и светской этики
Музыка

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

Технология

Изобразительное искусство
Технология

1

1

1

1

4

Физическая культура

Физическая культура

3

2

2

2

9

20

21

21

22

84

Родной язык и литературное
чтение на родном языке
Иностранный язык
Математика и информатика
Обществознание и естествознание (Окружающий мир)
Основы религиозных культур светской этики

ИТОГО
Башкирский язык
Спецкурс «Окружающий
мир Башкортостана»
Математика и информатика

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Башкирский язык
1
1
Спецкурс «Окружающий мир Башкортостана»
Математика

1

1

3

1

1

1

1

1*

-

-

-

ИТОГО

1

2

2

1

6

Максимально допустимая аудиторная нагрузка

21

23

23

23

90

Русский язык

-

-

3

*1 час, отведенный на преподавание русского языка взят из части, формируемой участниками образовательных отношений.

