


УЧЕБНЫЙ   ПЛАН 

1-4  классов на 2019 – 2020 уч. год 

МОБУ СОШ № 5 г. Благовещенска  

начальное общее образование (ФГОС НОО) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  3 4 4 4 15 

Литературное чтение 3 3 3 3 12 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык  2 1 1 1 5 

 Литературное  

чтение на родном 

языке  

1 1 1 1 4 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 0,5 3,5 

Технология Технология  1 1 1 0,5 3,5 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2  2 8 

Итого: 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Башкирский язык  как государственный         1             1          1         1         4 

Риторика * (для обучающихся, не изучающих 

башкирский язык как государственный) 
   1*     1*     1*    1*      4* 

Итого:    1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 23 23 23 90 

 

Риторика* - предмет изучается обучающимися, не изучающими башкирский язык как 

государственный 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

    На основании Устава, утвержденного Администрацией муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан (Постановление главы администрации 

муниципального района Благовещенский район РБ № 2176 от 29.12.2011г.) ОУ является 

муниципальным образовательным бюджетным учреждением средней общеобразовательной 

школой № 5 г. Благовещенска. 

        Учебный план принят на заседании Педагогического Совета школы (протокол № 7 от 23 

мая 2019 года) на основании: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 года № 1801-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» с изменениями и 

дополнениями от 26.11.2010г. № 1241, от 22 сентября 2011г. № 2357,  от 18.12.2012г. №1060, 

от 29.12.2014г. № 1643,  от 18.05.2015г. № 507, от  31.12.2015 г. № 1576;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказа Министерства просвещения РФ № 345 от 28 декабря  2018 года «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных 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 для 

общеобразовательных учреждений» (Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 №189) с изменениями и дополнениями от 24.11.2015 года; 

- Закона РБ от 1 июля 2013г. № 696-з «Об образовании в Республике Башкортостан» (в ред. 

от 18.09.2015г.), 

- Закона РБ 15.02.1999г. № 216-з «О языках народов Республики Башкортостан» (с 

изменениями и дополнениями); 

- Письма Министерства образования и науки 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»; 

- Устава МОБУ СОШ № 5 г.Благовещенска; 

- Основной образовательной программы НОО. 

        Учебный план является частью основной образовательной программы начального 

общего образования МОБУ СОШ №5 г.Благовещенска.  

Учебный план отвечает целям и задачам школы, учитывает особенности и потребности 

учащихся и учителей. 

     Содержательное наполнение учебного плана обеспечивают образовательные стандарты. В 

учебном плане определен состав учебных предметов, изучаемых в МОБУ СОШ №5, порядок 

(последовательность) изучения этих предметов по годам обучения и количество часов, 

отводимых на изучение каждого предмета в каждом классе, максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся.   

       На уровне начального общего образования, реализующего ФГОС НОО нового 

поколения,  функционирует 20 класс-комплектов, в которых обучается 586 учащихся.  

Программы: 

- общеобразовательные классы по программе «Школа «2100» - 4 класса (3в, 3г, 4в, 4г); 

- по системе Д.Б.Эльконина – В.В. Давыдова – 2 класса (3э, 4э); 
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- по программе «Планета Знаний» - 4 класса (3а, 3б, 4а, 4б); 

- по программе «Начальная школа 21 века» - 10 классов (1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д). 

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 

2.4.2.2821-10), зарегистрированными в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. (регистрационный N 

19993) обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и в первую смену; 

- использование "ступенчатого" режима 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; 

январь - май -  по 4 урока по 40 минут каждый).  

      Максимально допустимая недельная нагрузка в 1 классах при 5-дневной учебной неделе 

– 21 час. 

      Максимально допустимая недельная нагрузка во 2-4 классах при 5-дневной учебной 

неделе –23 часа. 

  Продолжительность учебного года в 1 классах - 33 учебные недели, во 2-4 классах – 34 

учебные недели. 

Сменность занятий: 

1 смена – 1 классы (1А, 1Б, 1В, 1Г, 1Д классы –  150 учащихся),  

                2 классы (2Б, 2В, 2Г, 2Д классы–  117 учащихся), 

                3 классы (3А, 3Г, 3Э классы –   83 учащихся); 

                4 классы (4Б, 4Г, 4Э классы – 89 учащихся) 

2 смена – 2А класс- 28 учащихся 

                3Б, 3В классы – 56 учащихся 

               4 А, 4В классы – 59 учащихся. 

       При составлении учебного плана часы, отведенные на преподавание в области «Русский 

язык и литературное чтение» используются следующим образом. Изучаются русский язык, 

литературное чтение. Основные задачи реализации содержания данной области заключаются 

в формировании 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, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

      В предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке»      

изучаются: родной  (русский) язык, родной (башкирский) язык, родной (татарский) язык, 

литературное чтение на родном (русском) языке,  литературное чтение на родном 

(башкирском) языке,  литературное чтение на родном (татарском) языке. На данных уроках 

формируется первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической речи на родном языке, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном 

языке. При изучении родного языка  и литературного чтения на родном языке формируются 

сводные группы по параллелям.  

      Образовательная область «Иностранный язык» представлена предметом 

иностранный (английский) язык. Иностранный язык  способствует формированию 

дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства 

с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы, формированию начальных навыков 

общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке. Изучается во 2-4 классах в объеме 2 часов. При изучении иностранного 

языка осуществляется деление классов на две группы при наполняемости классов 25 и более 

детей.  



      Изучение математики направлено на формирование математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, первоначальных представлений о математике 

как части общечеловеческой культуры, формирование предметных умений и навыков, 

необходимых для успешного решения учебных и практических задач и продолжения 

образования. Особое место уделено обеспечению первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности.  

      Учебный предмет «Окружающий мир» изучается в 1-4 классах по 2 часа в неделю и 

направлен на воспитание любви и уважения к природе, своему городу, своей Родине, семье; 

осмысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми. Осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего мира, понимание своего места в природе и 

социуме. Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях.  

       В образовательной области «Искусство» изучаются музыка (в 1-4 классах – по 1 часу) и 

изобразительное искусство (в 1-3 классах по 1 часу, в 4 классе – по 0,5 часа). Основные 

задачи реализации содержания данной предметной области заключены в развитии 

способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру.  

       Учебный предмет «Технология» формирует опыт как основу обучения и познания, 

осуществляет поисково-аналитическую деятельность для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности.  Технология изучается в 1-3 классах в объеме 1 часа, в 4 классах – 0,5 часа) 

       Занятия по физической культуре в 1-4 классах направлены на формирование 

первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья 

человека (физического, социального и психологического), содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. Призваны 

создавать  установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни,   на вырабатывание навыка систематического наблюдения за 

своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга 

здоровья, показателями развития основных физических качеств, укрепление здоровья, 

содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней физической 

подготовленности ученика. Учебный предмет «Физическая культура» в 1-4-х классах 

изучается в объеме 2 часов в неделю.  

       В 1-2 классах введен курс «Шахматы в школе». Курс изучается за счет часов внеурочной 

деятельности. Актуальность введения данного курса обусловлена тем, что в начальной 

школе происходят радикальные изменения: на первый план выдвигается развивающая 

функция обучения, в значительной степени способствующая становлению личности 

младших школьников и наиболее полному раскрытию их творческих способностей. 

Шахматы в начальной школе положительно влияют на совершенствование у детей многих 

психических процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, воображение, память, 

мышление,  начальные формы волевого управления поведением. На занятиях учащиеся 

наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют, делают выводы, выясняют 

закономерности. При этом предусматривается широкое использование  занимательного 

материала, включение в уроки игровых ситуаций,  чтение дидактических сказок и т. д.  

       В 1-4 классах по заявлению родителей (законных представителей) выделен 1 час 

(протокол родительского собрания от 23.04.2019г. № 14) на башкирский язык как 

государственный из части, формируемой участниками образовательных отношений, 

согласно Закону Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» и 



закона Республики Башкортостан «Об образовании» (ст. 7), с учетом мнения Совета школы 

большинством голосов присутствующих участников.  

      Для обучающихся, отказавшихся от изучения башкирского языка как государственного,  

из части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, с учетом 

мнения Совета школы большинством голосов присутствующих участников в 1-4 классах с 

целью обучения поиску оптимальных алгоритмов общения людей в условиях современного 

мира выделен 1 час на изучение предмета «риторика». На уроках в доступной форме 

раскрываются основные функции речи: речь является средством общения, обмена мыслями и 

чувствами между людьми, передачи информации, служит целям познания мира, является 

средством организации и планирования деятельности людей, воздействия на мысли, чувства 

и поведение людей. 

       В 4 классах на основании письма Департамента государственной политики в сфере 

общего образования Минобрнауки РФ от 25.05.2015г.  № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» в целях формирования у обучающихся мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений  изучается комплексный учебный предмет 

«Основы религиозных культур и светской этики» в объеме 1 часа. Данный учебный 

предмет способствует воспитанию способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию первоначальных представлений о светской этике, 

об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории, современности 

России. Учебный предмет включает в себя модули: основы православной культуры, основы 

исламской культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской культуры, основы 

мировых религиозных культур, основы светской этики. В 2019-2020 учебном году в школе 

на основании заявлений родителей реализуются три модуля: основы светской этики (4Б), 

основы мировых религиозных культур (4А, 4В, 4Г, 4Э), основы исламской культуры – 1 

учащийся (4В класс). 

      Освоение основной образовательной программы начального общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией учащихся. В 1 классах обучение проводится без 

бального оценивания знаний и домашних заданий. Формой проведения промежуточной 

аттестации учащихся по всем предметам учебного плана 2-4 классов является выведение 

годовых отметок на основе четвертных отметок, выставленных учащимся в течение 

соответствующего учебного года.  

Промежуточная аттестация обеспечивает контроль эффективности учебной деятельности 

образовательного процесса в целом. 

Промежуточная аттестация на уровне начального общего образования проводится в 

следующих формах: 

- контрольная работа; 

- проверочная работа; 

- интегрированная (комплексная) работа. 

  Материалы рассматриваются на педагогическом совете. 

Согласно требованиям ФГОС НОО обязательная часть основной образовательной 

программы начального общего образования составляет 80%, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений – 20%. Для достижения целей основной 

образовательной программы начального общего образования МОБУ СОШ №5 

г.Благовещенска использует возможности учебного плана, внеурочной деятельности, 

внеклассной работы (организация классных часов, внеклассных мероприятий, экскурсий, 

походов, проектной деятельности, праздников, посещения музеев, библиотек, выставок, 

музеев, спектаклей, социальные акции, индивидуальной работы с одаренными и  

слабомотивированными детьми), ресурсы социальных партнеров. В 1-4 классах 

предусмотрено следующее соотношение: 



 

классы обязательная часть часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

кол-во часов % от общего 

объема 

кол-во часов % от общего 

объема 

1 20 80 5 20 

2 22 81,5 5 18,5 

3 22 81,5 5 18,5 

4 22 81,5 5 18,5 

итого 86 81,1 20 18,9 
 

На уровне начального общего образования предусмотрено обучение на дому детей с 

ограниченными возможностями здоровья: 

Яхина Камилла Саматовна – основная образовательная программа начального общего 

образования (2 класс) 

Лакеев Михаил Васильевич - основная образовательная программа начального общего 

образования (4 класс) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Утверждаю________Т.Н.Кузнецова 

директор Муниципального 
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учреждения средняя 

общеобразовательная школа №5 

г.Благовещенска 

                      Приказ  № 116  от «27» мая 2019 г. 

 

 

 

 

Изменения и дополнения  

в учебный план основной образовательной 
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Муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения средняя 

общеобразовательная  

школа № 5 г.Благовещенска 

на 2019-2020 учебный год 

 

 

 
Согласован на Совете ОУ, протокол № 6 от 23 мая 2019г. 

Рассмотрен на заседании педагогического совета ОУ,  

протокол № 7 от 23 мая 2019г. 


