
1 

 

                                                                                                                                                               
 
 

 



2 

 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к учебному плану 2018/2019 учебного года начального общего образования 

(1-4 классы) 
 МБОУ «Гимназия № 39»  

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 
 

  

Нормативно-правовая база 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 

 Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 г.№696-3 «Об образовании в Республике 

Башкортостан» 

 Закон Российской Федерации от 25.10.1991 г. №1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации» 

 Закон Республики Башкортостан от 15.02.1999 г. №216-3 «О языках народов Республики 

Башкортостан» 

 Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» 

 Приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373"С изменениями от 22 сентября 2011г. №2357, от 

18 декабря 2012 г. №1060, от 29 декабря 2014 г. №1643, от18 мая 2015 года № 507, от 31 

декабря 2015 г. № 1576 

 Постановление  Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" с изменениями 

№3 от 24.11. 2015 г. № 81 (с изменениями от 02.01.2016 г.). 

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

участниками образовательных отношений.  
   Учебный план полностью реализует федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

 Предметная область «Русский язык и литературное чтение» реализована предметами: 

русский язык, литературное чтение. 

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

предметами: родной язык,  литературное чтение на родном языке. Формирование групп 

осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) обучающихся. 

 Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом английский язык (со 2 

класса) 

В предметную область «Математика и информатика» для обучающихся 1-4 классов 

входит предмет математика.  

 Предметную область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» составляет 

учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество, ОБЖ)». 

Особое внимание уделяется формированию у младших школьников основ здорового образа 

жизни, элементарных знаний поведения в экстренных ситуациях, т.е. основам безопасности 

жизнедеятельности. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 

учебным модулем «Основы мировых религиозных культур». Выбор учебного модуля 

осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) обучающихся. 

           В образовательной области «Искусство» изучаются предметы: изобразительное искусство, 

музыка  

          Образовательная область «Технология» представлена предметом технология.  
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Образовательная область  «Физическая культура» представлена предметом физическая 

культура. 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,  

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки. В 3, 4 б, в, г, е  классах  1 час 

выделен для изучения башкирского языка как государственного, в 4 а и 4 д классах 1 час на 

изучение предмета «История и культура Башкортостана». В 1 классах 1 час выделен на изучение 

русского языка, во 2 классах 1 час выделен на изучение математики. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность  организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательного процесса. Гимназия предоставляет обучающимся возможность выбора  

широкого спектра занятий, направленных на их развитие. Формирование групп осуществляется по 

заявлениям родителей (законных представителей) обучающихся. 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с учётом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направляется на реализацию 

различных форм её организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, 

кружки, секции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и т.д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

учреждений  дополнительного образования, культуры и спорта.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

На первой ступени общего образования при формировании учебного плана   используется 

вариант для образовательных  учреждений с русским языком обучения. 

При проведении учебных занятий по башкирскому и  английскому языкам может 

осуществляться деление классов на группы при наполняемости 25 человек и более. 

Режим работы – по 5-дневной рабочей неделе. 

Продолжительность учебного года: I класс – 33 учебные недели, во 2-4 классах не менее 34 

учебных недель. 

Продолжительность урока в I классах составляет в первом полугодии  35 минут, во II 

полугодии - 40 минут; во 2-4 класса – 40 минут. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся начальных классов осуществляется в 

соответствии с Уставом Гимназии, Положением о промежуточной аттестации  обучающихся МБОУ 

«Гимназия № 39»  и является важным средством диагностики состояния образовательного процесса 

и качества результатов освоения обучающимися образовательной программы начального общего 

образования. 

Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую в себя поурочное и 

почетвертное (полугодовое) оценивание результатов образовательной деятельности обучающихся, 

и годовую. Промежуточная аттестация по всем предметам обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, учебного плана является обязательной для 

всех обучающихся начальных классов. Текущая аттестация 1-ых классов в течение учебного года 

осуществляется качественно без фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок 

(безоценочно).          

       Составляющими системы внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

обучающихся начальных классов, направленными на оценку сформированности познавательных, 

регулятивных и коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач, являются: входная диагностика; итоговая (выходная) диагностика; 

выполнение учебных проектов. 

     Промежуточная аттестация обучающихся начальной школы состоит из следующих видов 

аттестационных испытаний: административные контрольные работы (входная диагностика, 

контрольные срезы, тестирование); тематические контрольные работы; итоговые контрольные 

работы (выходная диагностика). 

            Тематические контрольные работы проводятся в соответствии с календарно-тематическим 

планированием рабочей программы по учебному предмету/курсу образовательной программы. 
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            Тематические контрольные работы проводятся по русскому языку, по английскому языку, 

математике, окружающему миру, литературному чтению. 

            Входная диагностика осуществляется в форме контрольных работ, тестирования 

и проводится в сентябре-октябре по русскому языку и математике. 

            Административные контрольные работы по русскому языку и математике в классах 

начальной школы проводятся в течение года по плану внутришкольного контроля. 

Выходная диагностика осуществляется в форме итоговых контрольных работ, 

тестирования по русскому языку и математике, английскому языку, диагностических работ по 

математике, русскому языку и окружающему миру (для учащихся 4 классов) проводятся в апреле-

мае. 
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Учебный план 
начального общего образования МБОУ «Гимназия №39» 

на 2018 – 2019 учебный год (1-4 классы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы 

 

 

                           

Класс 

Кол-во 

часов в год 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4б, в, г, е 

класс 

4 а, д 

Обязательная часть      

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 

Литературное 

чтение 

132 136 136 102 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 16,5 17 17 17 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

16,5 17 17 17 

Иностранный язык Английский язык - 68 68 68 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 170 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 

Искусство Музыка 33 34 34 17 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 17 

Технология Технология 33 34 34 34 

Физическая культура Физическая 

культура  

66 68 68 68 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы  мировых 

религиозных  

культур  

- - - 34 

ИТОГО: 660 748 748 748 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

     

Башкирский язык (государственный) - - 34 34 - 

История и культура Башкортостана -    34 

Русский язык 33 - - - - 

Математика - 34 - - - 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка: 

693 782 782 782 
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Учебный план 
начального общего образования МБОУ «Гимназия №39» 

на 2018 – 2019 учебный год (1-4 классы) 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

 

                 Класс 

                    

Кол-во 

 часов в неделю   

 

 

 

 

 

Всего 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 б, в,г, е 

класс 

4а, д 

Обязательная часть       

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 0,5 0.5 0,5 0,5 2 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык Английский язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 4 4 5 17 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 0,5 3,5 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 0,5 3,5 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура  
2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы  мировых 

религиозных  

культур  
- - - 1 1 

ИТОГО:  20 22 22 22 22 22 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

    

  

Башкирский язык (государственный) - - 1 1 - 2 

История и культура Башкортостана     1 1 

Русский язык 1 - - - - 1 

Математика - 1 - - - 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка: 

21 23 23 23 
90 

Внеурочная деятельность (кружки, 

секции, проектная и социальная 

деятельность), в том числе 

10 10 10 10 40 

Башкирский язык (государственный)  1   1 

Физическая культура 1 1 1 1 4 
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План внеурочной деятельности 
начального общего образования МБОУ «Гимназия №39» 

на 2018 – 2019 учебный год (1-4 классы) 

 

Направление внеурочной 
деятельности 

Форма организации внеурочной 
деятельности 

Количество часов  
в неделю (по классам) 

I II III IV 

Физическая культура (спортивные 

игры) 
1 1 1 1 

Спортивная гимнастика    1 

воспитательные мероприятия  0,25 0,25 0,25 0,25 

духовно-нравственное 

«Маленькие Россияне»  1   

Этика   1  

воспитательные мероприятия 0,25 0,25 0,25 0,25 

общеинтеллектуальное 

Занимательный русский язык  1 1 1 

Занимательная арифметика  1   

Занимательная математика   1 1 

Цифроград 1    

Исследовательская деятельность    1 

Развитие интеллектуальных 

способностей 
1    

Английский язык Starlight Starters 1    

Английский язык Starlight +  1   

воспитательные мероприятия  0,25 0,25 0,25 0,25 

общекультурное 

«Купавка» (декоративн-прикладное 

искусство) 
2 2 2 2 

Школьный хор 1 1 1  

История и культура Башкортостана   1 1 

Башкирский язык (государственный)  1   

Экологический театр 1    

воспитательные мероприятия  0,25 0,25 0,25 0,25 

социальное 

Совет командиров класса (в рамках 

детского самоуправления) 

0,25 0,25 0,25 0,25 

Клуб «Экомир» 0.5 0.5 0.5 0.5 

воспитательные мероприятия 0,25 0,25 0,25 0,25 

ИТОГО предлагается для выбора:  10 10 10 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


