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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

Муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения 

 Школа № 41 городского округа  

город Уфа 

Республики Башкортостан 

на 2019-2020 учебный год 



 

   

Пояснительная записка 

к учебному плану начального общего образования по ФГОС 

 

Нормативная база учебного плана 

 

 Учебный план МБОУ Школа № 41  на 2019-2020 учебный год разработан в 

соответствии со следующими документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Закон Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации» №126-ФЗ 

от 24.07.1998г. (в действующей редакции); 

      3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6.10.2009 № 

373 (в редакции приказа Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 

18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 №1643) «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

      4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г 

№1576 «О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. №1897»; 

      5. Федеральный перечень учебников, рекомендованных и допущенных к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию; 

    6. СанПиН 2.4.2.2821- 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 года №2080); 

     7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об изменении в 

СанПин» от 24.11.2015г. № 81; 

     8.  Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

Школа № 41 ГО г.Уфа Республики Башкортостан; 

     9. Устав МБОУ Школа № 41; 

     10. Программа развития МБОУ Школа № 41; 

     11. Годовой календарный учебный график на 2019-2020 учебный год 

     12. В преемственности с учебным планом на 2018-2019 учебный год. 

 

    Содержание учебного плана  
Учебный план 1-4  классов сформирован с целью реализации основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ  Школа № 41,  

разработанной в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта и отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального общего образования:  

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;  



- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Учебный план для 1 – 4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования в условиях  ФГОС. 

Обучение ведется на русском языке.  

          Учебный план учитывает обязательный минимум содержания образовательных 

программ и потребностей учащихся, определяет максимальный объем учебной нагрузки 

учащихся, учебное время, отводимое на основе государственного образовательного 

стандарта, по классам. 

Учебный план включает следующие компоненты:  

 обязательная часть учебного плана   

 часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 внеурочная деятельность 

 

Обязательная часть учебного плана 

 Образовательная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными 

предметами «Русский язык», «Литературное чтение». 

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

представлена учебными предметами «Литературное чтение на родном языке»; «Родной 

(башкирский) язык», «Родной (русский) язык»; «Родной (татарский) язык». 

Образовательная область «Иностранный язык» представлен учебным предметом 

«Английский язык».  

Образовательная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«Математика».                 

Образовательная область «Обществознание и естествознание» представлена предметом 

«Окружающий мир». 

Образовательная область «Основы религиозных культур и светской этики » представлена 

предметами «Основы религиозных культур и светской этики». 

Образовательная область «Искусство» представлена предметами «Музыка», 

«Изобразительное искусство». 

Образовательная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология». 

Образовательная область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая 

культура». 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

- по 1 часу в 1 классе отводится на изучение русского языка 

- по 1 часу во 2-4 классах отводится на изучение Башкирского языка как государственного 

языка Республики Башкортостан 

-по 1 часу во 2-4 классах отводится на углубленное изучение предметной области 

«Русский язык и литературное чтение» (Говорим и пишем правильно) 

-по 1 часу во 2-4 классах отводится на углубленное изучение предметной области 

«Математика и информатика» (Наглядная геометрия) 

 

Режим организации учебно-воспитательного процесса 

Учебный год начинается 1 сентября. Обучение осуществляется по четвертям. 

Продолжительность учебного года: в 1 классе – 33 недели с дополнительными 

недельными каникулами в середине третьей четверти, во 2-4 классах 34 учебные недели.  



Обучение в 1-2 классах организуется в первую смену, обучение 3-4 классов – во 

вторую смену при пятидневной учебной неделе.  

Обучение в 1-ом классе осуществляется в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 с 

использованием «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); во втором полугодии (январь – май) –  по 4 урока по 40 минут каждый. 

Продолжительность урока для 2-4 классов 40 минут. 

При проведении занятий во 2-4 классах по «Английскому языку», «Башкирскому 

языку как государственному языку Республики Башкортостан»  осуществляется деление 

классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. 


