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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану начального общего образования (1-4 классы) 

Муниципального общеобразовательного автономного учреждения 

средняя общеобразовательная школа № 11 городского округа 

 город Нефтекамск Республики Башкортостан 

на 2022-2023 учебный год 

 

Учебный план для начального общего образования Муниципального 

общеобразовательного автономного учреждения средняя общеобразовательная школа № 11 

городского округа  город Нефтекамск Республики Башкортостан (далее - МОАУ СОШ №11) 

на 2022-2023 учебный год разработан на основе нормативно-правовых документов: 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273 – ФЗ (с изменениями и дополнениями).  

3. Конституция Республики Башкортостан. 

4. Закон Республики Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан» от 

01.07.2013г. №696-з. 

5. Закон Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» № 

216-З от 15 февраля 1999 года.  

6. Федеральный государственный образовательный стандарт  начального общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства просвещения  Российской Федерации 

от 31.05.2021 № 286  

7. Приказ №569 от 18.07.2022г.  Министерства просвещения  Российской Федерации  

О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт  

начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства просвещения  

Российской Федерации от 31.05.2021 № 286» (Зарегистрирован 17.08.2022 №69676) 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 

№ СП 2.4.3648-20, Санитарные правила Главного государственного санитарного врача 

России от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи» 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 3 

(ред. от 26.06.2021) Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 

Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских 

поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному 

воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных 

помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий (вместе с СанПиН 2.1.3684-21. Санитарные правила и 

нормы...) (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 № 62297) 

10. Письмо Минобрнауки РФ от 8.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры». 

11. Письмо Министерства образования и науки РФ «Об изучении предметных 

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

нравственной культуры народов России» от 25.05.2015г. № 08-761. 

12. Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 18 августа 2017 г. №09-1672 «О 

направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в 

части проектной деятельности». 

13. Письмо МО РБ «О преподавании башкирского государственного языка и родных 

языков народов РБ» от 11.09. 2014 года №13-05/498. 

14. Письмо «О реализации Закона РБ «О языках народов Республики Башкортостан», 

от 09.07.2012 № 499-1502. 

15. Постановление Правительства Республики от 17 августа 2018 года №395 «Об 

утверждении государственной программы «Сохранение и развитие государственных языков 
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Республики Башкортостан и языков народов Республики Башкортостан (с изменениями на 7 

мая 2020 года)». 

16. Указ Главы Республики Башкортостан от 30 декабря 2020 года №УГ-395 «Об 

утверждении Концепции преподавания государственных языков Республики Башкортостан и 

родных языков народов Республики Башкортостан на 2021-2030 годы». 

17. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 № 819 

«Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

(Зарегистрирован 13.12.2021 № 66300) 

18. Приказ Министерства образования и науки России от 09.06.2016 года № 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». 

19. Устав Муниципального общеобразовательного автономного учреждения средняя 

общеобразовательная школа №11. 

20. Положение о порядке проведения текущего контроля, успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся Муниципального общеобразовательного 

автономного учреждения средняя общеобразовательная школа №11 городского округа город 

Нефтекамск Республики Башкортостан, приказ от 31.08.2021 года  №602 

 

На начальном уровне общего образования  МОАУ СОШ №11 используется учебный 

план, являющийся частью основной образовательной программы начального общего 

образования и реализующий обучение на русском языке и наряду с ним изучение языков 

народов России. 

МОАУ СОШ №11 предоставляет возможность обучения на начальном уровне 

образования в очной, очно-заочной и заочной формах обучения. Часы учебного плана 

рассчитаны с учетом 5-дневной учебной недели в 1-4-х классах. Продолжительность 

учебного года в 1-х классах составляет 33 учебные недели, 2-4 классах - 34 учебных недель.  

Учебно-воспитательная деятельность организуется для 1-х классов с максимальной 

аудиторной нагрузкой 21 час при использовании «ступенчатого» режима обучения в 

соответствии с пунктом 3.4.16. СанПиН: в сентябре-октябре по 3 урока в день по 35 минут 

каждый; в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут; в январе-мае – по 4 урока по 40 минут 

каждый. Продолжительность уроков во 2-4-х классах составляет 40 минут. 

 

Учебный план начального общего образования состоит из двух частей - обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, формирует систему предметных навыков и личностных 

качеств, соответствующих требованиям ФГОС НОО, и отражает содержание образования, 

которое ориентировано на приобщение обучающихся к общероссийским культурным и 

национально-значимым ценностям и обеспечивает достижение важнейших целей 

современного начального образования.

Учебный план начального общего образования составлен в соответствии с УМК 

«Школа России» в 1-4 классах;  

При изучении учебного предмета «Иностранный язык (английский)» предусмотрено 

деление классов на 2 подгруппы. 

В 4-м классе в рамках комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» организовано изучение модуля: «Основы светской этики», выбор которого 

сделан на основе заявлений родителей обучающихся, после проведѐнного общешкольного 

родительского собрания (протокол №5 от 18.02.2022 г) и решения Управляющего Совета 

МОАУ СОШ №11 (протокол №6 от 25.02.2022 г.).  
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Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

представлена следующими учебными предметами: «Родной  язык (татарский)» и 

«Литературное чтение на родном  языке (татарском)», «Родной  язык (русский)» и 

«Литературное чтение на родном  языке (русском)», «Родной  язык (башкирский)» и 

«Литературное чтение на родном  языке (башкирском)», «Государственный язык 

(башкирский) Республики Башкортостан » 

Выбор родного языка (русского, татарского, башкирского) определѐн на основании 

заявлений родителей (законных представителей) обучающихся. 

Изучение государственного (башкирского) языка Республики Башкортостан также 

определено согласием и заявлением родителей (законных представителей) обучающихся. 

Учебные предметы «Родной  язык (татарский)» и «Литературное чтение на родном  

языке(татарском)», «Родной  язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке 

(русском) », «Родной язык (башкирский) » и «Литературное чтение на родном  языке 

(башкирском)», «Государственный (башкирский) язык Республики Башкортостан» с учетом 

заявлений родителей (законных представителей) изучаются следующим образом: 

 

Классы   Примечание  Государствен

ный 

(башкирский) 

язык 

Республики 

Башкортостан 

Родной 

язык»(татарски

й, русский, 

башкирский)  

«Литературное 

чтение на родном  

языке (татарском, 

русском, 

башкирском)» 

1-3 Обучающиеся

, чей родной 

язык – 

русский или 

татарский 

Родители 

(законные 

представители) 

выразили 

желание изучать 

детьми 

(обучающимися)  

государственны

й (башкирский) 

язык Республики 

Башкортостан. 

1 1 1 

4 1 0,5¹ 0,5¹ 

1-3 Родители 

(законные 

представители)  

выразили 

нежелание 

изучать детьми 

(обучающимися)  

государственны

й (башкирский) 

язык Республики 

Башкортостан. 

0 2 1 

1-3 Обучающиеся 

чей родной 

язык – 

башкирский 

  2 1 

4  - 1² 1 

¹«Родной язык (татарский)», «Родной язык (русский)», «Литературное чтение на 

родном  языке (татарском)», Литературное чтение на родном  языке ( русском)» – по 0,5 часа 

выделяется  в рамках внеурочной деятельности для обучающиеся, изучающих родной язык 

русский, татарский 

²«Родной язык (башкирский)» - 1 час выделяется  в рамках внеурочной деятельности 

для обучающихся, изучающих родной язык - башкирский 
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Для изучения учебных предметов «Родной язык» и «Литературное чтение на родном 

языке» сформированы группы посредством объединения обучающихся нескольких классов. 

Родной (башкирский) язык и  литературное чтение на родном (башкирском) языке в 1-

х классах (абде) – 1 группа, во 2-х классах (2б) - всего 1 группа, в 3-х классах (гж) -1 группа, 

в 4-х  классах (4г,е) – 1 группа 

Родной (татарский) язык,  литературное чтение на родном (татарском) языке в 1-х 

классах – 1 группа (1б,в,г,д,е), во 2-х классах (2в) – 1 группа, в 3-х классах (3 аед, 3бв) -2 

группы, в 4-х классах  (4бж, 4вгд) - 2 группы. 

- Родной (русский) язык», Литературное чтение на родном (русском) языке в 2-4  

классах. Всего 26 групп.  

При изучении учебных предметов «Родной язык», «Литературное чтение на родном 

языке», «Башкирский (государственный) язык Республики Башкортостан» осуществляется 

деление классов на группы: 
 Родной  язык 

(башкирский) 
Литературное 

чтение на 

родном  языке 

(башкирском) 

Родной  

язык 

(русский) 

Литературное 

чтение на 

родном  

языке 

(русском) 

Родной  

язык 

(татарский) 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(татарском)  

«Башкирский 

(государственн

ый) язык 

Республики 

Башкортостан  

Родной 

(русский) 

язык 

1а 1 1 1 1   2  

1б   1 1 1 1 2  

1в   1 1   2  

1г   1 1   2  

1д   1 1   2  

1е   1 1   2  

2а   1 1   2  

2б 1 1 1 1   2  

2в   1 1 1 1 2  

2г   1 1   1 1 

2д   1 1   2  

2е   1 1   2  

3а   1 1 1 1 2  

3б   1 1 1 1 2  

3в   1 1   2  

3г 1 1 1 1   2  

3д   1 1   2  

3е   1 1   2  

3

ж 

  1 1   2  

4а   1 1   1  

4б   1 1 1 1 2  

4в   1 1 1 1 2  

4г 1 1 1 1   2  

4д   1 1   2  

4е   1 1   2  

4

ж 

  1 1   2  

Курс внеурочной деятельности «Мы рисуем музыку»  (в объѐме 1 час) направлен на 

достижение планируемых результатов учебных предметов «Музыка» и «Изобразительное 

искусство». 

Курс внеурочной деятельности «Подвижные игры»  (в объѐме 1 час) направлен на 

достижение планируемых результатов предметной области «Физическая культура» 

Выбор учебного предмета отражает интересы и потребности обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогического коллектива образовательной 

организации, учитывает имеющиеся условия. Количество часов распределено на основании 

решения Управляющего Совета   МОАУ СОШ №11 (протокол №6 от 16.05.2022 г.). 
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Соотношение частей основной образовательной программы в 1-4 классах достигается 

(80%/20%) за счет внеурочной деятельности. 

Формы годовой промежуточной аттестации обучающихся 1-4 классов МОАУ СОШ 

№11 с целью выявления сформированности предметных и метапредметных результатов 

определяются Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утверждѐнное приказом МОАУ 

СОШ №11 № 351  от 19.04.2021г. 

Формы проведения и учебные предметы, выносимые на промежуточную аттестацию в 

конце 2022-2023 учебного года, представлены в таблице. 

Учебные предметы Форма проведения по классам 

1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

Русский язык Диктант с грамматическими заданиями 

Математика Контрольная работа 

Литературное чтение Контроль 

техники 

чтения 

Комплексная работа 

Работа с 

текстом 

Окружающий мир Тест 

Изобразительное искусство Практическая 

работа 

Практическая работа Тест 

Тест 

Технология Тест 

Музыка Тест 

Физическая культура Практические тесты 

Английский язык - Лексико-грамматический тест 

Государственный (башкирский) язык 

Республики Башкортостан  

Комплексная контрольная работа 

 

Родной язык (русский) Тест 

Родной язык (татарский, башкирский) Диктант 

Литературное чтение на родном языке 

(русском) 

Контроль техники чтения 

Литературное чтение на родном языке 

(татарском, башкирском) 

Тест 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

- Защита 

проекта 

  



7 

 

РАССМОТРЕНО                 СОГЛАСОВАНО   УТВЕРЖДАЮ 
Протокол педагогического совета  Протокол заседания управляющего Директор МОАУ СОШ №11 

МОАУ СОШ №11                  совета МОАУ СОШ №11   
от 30.08.2022  г. № 1   от 30.08.2022 г. № 1                _____________________ 
           И.Г.Аллаяров 

                                                                                                                         Приказ от  30.08.2022г. №656        
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

  начального общего образования  

МОАУ СОШ № 11 городского округа город Нефтекамск  

Республики Башкортостан 

 на 2022– 2023 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

 1 класс 

(а,б,в,г,д,е

) 

2 класс 

(а,б,в,гд,е) 

3 класс 

(а,б,в,г,д

,е,ж) 

4 класс 

(а,б,в,г,

д,е,ж) 

Всего  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 3¹ 3 3 3 12 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык и (или) 

государственный 

(башкирский) язык 

Республики 

Башкортостан 
3 3 3 2² 11 

Литературное чтение 

на родном языке 

Иностранный язык Иностранный язык   

(английский 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 0,5³ 0,5³ 0,5³ 0,5³ 2 

Изобразительное 

искусство 
0,5³ 0,5³ 0,5³ 0,5³ 2 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая 

культура 
2⁴ 2⁴ 2⁴ 2⁴ 8 

ИТОГО: 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 0 0 0 0 0 
¹   1  час учебного предмета «Литературное чтение» дополнительно изучается на внеурочной деятельности 

²«Родной язык (татарский)», «Родной язык (русский)», «Литературное чтение на родном  языке (татарском)», 

Литературное чтение на родном  языке (русском)» – по 0,5 часа выделяется  в рамках внеурочной деятельности для 

обучающиеся, изучающих родной язык русский, татарский 

²«Родной язык (башкирский)» - 1 час выделяется  в рамках внеурочной деятельности для обучающихся, изучающих 

родной язык - башкирский 

³  по 0,5 часа музыки  и изобразительного искусства дополнительно изучаются на внеурочной деятельности  

⁴ 1 час физической культуры дополнительно изучается на внеурочной деятельности  
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Внеурочная деятельность 

 

Курсы 

внеурочной 

деятельности по 

видам 

деятельности 

Форма 

внеурочной 

деятельност

и 

1 класс 

(а,б,в,г,д,е

) 

2 класс 

(а,б,в,гд,

е) 

3 класс 

(а,б,в,г,д,е,ж) 

4 класс 

(а,б,в,г,д,е,ж) 

Всего  

«Мы рисуем 

музыку»  
факультатив 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

«Путешествуем 

по нашей нашей 

Республике» 

- на русском 

языке,  

- на татарском 

языке 

- на башкирском 

языке 

кружок    
 

1/34 

 

1/34 

 

 

 

 


