


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к  учебному плану МБОУ СОШ с.Первомайское 

Туймазинского района  Республики Башкортостан 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

 Учебный план рассмотрен на педагогическом совете (протокол № 11 от 30.05.2019 г.) 

на основании: 

1. Конституции Российской Федерации. 

2. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

3. Постановления Правительства РФ от 05.08.2013 № 661 «Об утверждении Правил 

разработки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и 

внесения в них изменений». 

4. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 года № 373 (в ред. Приказа Министерства образования и науки 

РФ от 29 декабря 2014 г. № 1643, Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 декабря 2015 года № 1576). 

5. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (в ред. Приказа Министерства образования и науки 

РФ от 29 декабря 2014 г. № 1644, Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 декабря 2015 года № 1577). 

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в 

ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ № 81 от 24.12.2015). 

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

физической культуры». 

8. Письма Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12.05.2011г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

Федерального государственного образовательного стандарта общего образования».  

9. Письма Минобрнауки Российской Федерации от 14 декабря 2015 г. № 09-3564 «О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ».  

10. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года 

№ 253 о Федеральном перечне учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных школах.  

11. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 г. № 84-р об 

обязательном изучении комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики». 

12. Письма Минобрнауки России от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных 

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

культуры народов России». 

13. Конституции Республики Башкортостан.  

14. Закона Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года № 696-з «Об образовании в 

Республике Башкортостан».  

15. Концепции развития национального образования в Республике Башкортостан от 

31.12.2009 г. № УП-730. 

16. Закона Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» № 216-З 

от 15 февраля 1999 года. 



17. Письма Министерства образования Республики Башкортостан от 28.02.2019 г. № 04-05 

/146. «О переходе на пятидневную учебную неделю». 

18. Устава школы, утвержденного Администрацией муниципального района Туймазинский 

район Республики Башкортостан от 26.10.2015 № 2347 

 Школьный учебный план является локальным нормативным документом, 

обязательным для всех участников образовательного процесса школы. 

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

учащихся и учителей. 

 Учебный план способствует организации образовательного процесса в школе, 

организацию индивидуальной работы с каждым обучающимся. 

   ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

1. Сохранить единое образовательное пространство. 

2. Реализовать национально-региональный компонент государственного образовательного 

стандарта. 

3. Обеспечить преемственность в развитии школы. 

4. Создать условия для формирования ключевых компетенций, позволяющих учащимся 

сделать осознанный выбор дальнейшего образовательного маршрута. 

 Содержательное наполнение учебного плана обеспечивают образовательные 

стандарты. В учебном плане определен состав учебных предметов, изучаемых в МБОУ 

СОШ с. Первомайское, порядок (последовательность) изучения этих предметов по годам 

обучения и количество часов, отводимых на изучение каждого предмета в каждом классе. 

 Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение федерального государственного 

образовательного стандарта по классам и образовательным областям, и состоит из двух 

частей: инвариантной и вариативной. 

 Основная образовательная программа начального общего и основного общего 

образования МБОУ СОШ с. Первомайское реализуется через учебный план и внеурочную 

деятельность. 

 

 На уровне начального общего образования, реализующей ФГОС НОО нового 

поколения, функционирует 3 класса-комплекта (1-2, 3, 4 классы). Учебный план составлен на 

основе регионального базисного учебного плана начального общего образования (вариант 1 

для образовательных учреждений, в которых обучение ведется на русском языке). 

   Программа:  

- общеобразовательные классы по программе «Школа 21 века». 

 В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

(СанПиН 2.4.2.2821-10), утвержденные Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, обучение осуществляется с соблюдением 

следующих требований: 

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

- в 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения: в 1 полугодии (в сентябре, октябре 

по 3 урока по 35 минут каждый, в ноябре, декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – 

май – по 4 урока по 40 минут каждый; в середине учебного дня запланирована динамическая 

пауза продолжительностью 40 минут. Продолжительность уроков для 2-4 классов – 45 

минут. Обучение в 1 классе проводится без бального оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий. 

    Продолжительность учебного года для 1 класса - 33 учебные недели; для 2-4 классов -  34 

учебных недели. Максимально допустимая учебная нагрузка рассчитана с учетом 5-дневной  

учебной недели: в 1 классе – 21 час, 2-4 класс – 23 часа.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель.  



Учебный план начального общего образования состоит из двух частей: обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательного процесса. Содержание 

образования, определенное обязательной частью: 

В предметной области «Русский язык и литературное чтение» изучаются предметы 

«Русский язык», «Литературное чтение». Реализация содержания предметов русский язык, 

литературное чтение направлено на формирование первоначальных представлений о русском 

языке как государственном языке Российской Федерации, как средство 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 «Иностранный язык» изучается «Иностранный (английский) 

язык» во 2-4 классах. Изучение иностранного языка формирует дружелюбное отношение и 

толерантность к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников 

в других странах, формирование 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.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом  

«Математика». Изучение предмета «Математика» направлено на развитие математической 

речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности.  

В предметной области «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

изучается учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах, направлен на формирование 

уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 

предметом «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе, изучение которого 

направлено на воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

совершенствованию, на формирование первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории современности России. 

В 2019 – 2020 учебном году в МБОУ СОШ с. Первомайское на основании заявлений 

родителей (законных представителей) реализуется модуль: Основы светской этики. 

         В образовательной области «Искусство» изучаются «Изобразительное искусство», 

«Музыка». Изучение музыки и изобразительного искусства  направлено на развитие 

способностей к художественно-образному, эмоционально-целостному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру. 

В предметной области «Технология» изучается предмет «Технология» в 1-4 классах, 

изучение которого направлено на формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности. 

Предметная область «Физическая культура» включает учебный предмет «Физическая 

культура» в 1-4 классах, изучение которого направлено на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию. Изучается в объеме 

двух часов в неделю. Третий час физической культуры проводится за счет внеурочной 

деятельности. В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 рекомендуется проводить не менее 

трех учебных занятий в неделю (в урочной и внеурочной форме). Заменять учебные занятия 

физической культуры другими предметами не допускается. 

Содержание образования, определенное частью, формируемой участниками 

образовательного процесса: 

В 1- 4 классах согласно закону Республики Башкортостан «О языках народов 

Республики Башкортостан»  1 час отводится на башкирский язык как государственный язык и 



учитывается желание родителей (законных представителей) обучающихся согласно их 

заявления. 

В 1- 4 классах отводится по 2 часа на родной (русский, татарский) язык и литературное 

чтение на родном (русском, татарском) языке. Изучение данного предмета формирует 

первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке. При введении учебных предметов «Родной язык» и 

«Литературное чтение на родном языке» учитывается мнение родителей (законных 

представителей) обучающихся согласно их заявления.   

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с локальным актом «Положение 

о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся», утвержденным и введенным в действие приказом от 28.12.2018 

года от № 175. 

В 1-4 классах промежуточная аттестация проводится по итогам освоения 

образовательной программы в виде итоговых контрольных работ. Освоение основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает следующие 

формы промежуточной аттестации: 

-стартовые диагностические работы на начало учебного года; 

-стандартизированные письменные и устные работы; 

-комплексные диагностические и контрольные работы; 

-тематические проверочные (контрольные работы). 

Основная образовательная программа начального общего образования в 1-6 классах 

реализуется через учебный план и внеурочную деятельность с соблюдением требований 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

 

На уровне основного общего образования, реализующей ФГОС ООО, 5 класса-

комплекта (5- 9 классы). Содержательное наполнение учебного плана обеспечивают ФГОС 

ООО. В учебном плане определен состав учебных предметов, изучаемых в МБОУ СОШ с. 

Первомайское, и количество часов, отводимых на изучение каждого предмета.  

Учебный план 5-8 классов ориентирован на 34 учебных недели в год, в 9 классе – 33 

учебные недели. 

Продолжительность учебной недели - 5 дней, занятия односменные. 

Продолжительность урока 45 минут.  

 

В школьном учебном плане: 

- сохраняются все образовательные области инвариантной части (базисного) учебного плана;  

- определена обязательная и максимальная нагрузка учащихся.  

 

В связи с введением ФГОС учебный план 5-9 классов составлен в соответствии с 

новыми федеральными государственными образовательными стандартами основного общего 

образования - вариант 1. Основанием для выбора данного варианта плана является то, что в 

школе будет введен второй иностранный язык. Кроме того, для обучающихся этих классов 

есть возможность изучать родные языки (башкирский, татарский, русский).  

Учебный план состоит из предметов обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, учитывающих перспективы и особенности 

развития школы. 

 В предметной области «Русский язык и литература» изучаются следующие учебные 

предметы: «Русский язык», «Литература». На изучение учебного предмета «Русский язык» в 

5 классе изучается по 3 часа, в 6 классе - 4 часа, в 7,9 классах-  2 часа, в 8 классе – 1 час в 

неделю. Основная цель обучения русскому языку – совершенствование видов речевой 

деятельности (аудирование, чтения, говорения и письма), обеспечивающих эффективное 

овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. В 5-9 

классах на изучение учебного предмета «Русский язык» 1 час в неделю выделен из части, 



формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возможностей школы и на 

основании заявлений родителей (законных представителей). 

На изучение учебного предмета «Литература» в 5- 8  классах изучаются по 2 часа, в 9 

классе 3 часа. Основная цель изучения учебного предмета «Литература» - сознание 

значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирование 

потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; понимание 

литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого 

способа познания жизни обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно- эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой 

культуры. 

          В предметной области «Родной язык и родная литература» изучаются «Родной 

(башкирский, татарский, русский) язык» и «Родная (башкирская, татарская, русская) 

литература». 1 час отводится на «Родной (русский, татарский, башкирский) язык», 1 час в 

неделю выделен на «Родную (русскую, татарскую,  башкирскую) литературу» согласно 

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

Республики Башкортостан «Об образовании» (ст. 7). При изучении родного языка 

осуществляется деление классов на группы по изучению родных языков (русский, татарский, 

башкирский). «Родной язык и родная литература» преподаются с учётом желания 

родителей (законных представителей) обучающихся.  

        Осуществляется объединение классов, т.к. наполняемость менее 15 человек при 

проведении учебных занятий по следующим учебным предметам: «Родной (татарский, 

русский, башкирский) язык и литература». 

В предметной области «Иностранные языки» изучается иностранный (английский) 

язык, второй иностранный (немецкий) язык.  

Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» изучается в 5-9 классах в объеме 3 

часа в неделю. Предложенный объем учебного времени достаточен для освоения 

иностранного языка на функциональном уровне. «Второй иностранный (немецкий)  язык» 

изучается в объеме 1 часа в неделю в 7,8 классе, выделен из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, с учетом возможностей школы и на основании заявлений 

родителей (законных представителей). 

В предметную область «Математика и информатика» входят математика, алгебра, 

геометрия, информатика. На изучение учебного предмета «Математика» в 5,6 классах 

отводиться 5 часов, в 7-9 классах на изучение учебного предмета «Алгебра» по 3 часа, на 

«Геометрия» по 2 часа, на «Информатика» по 1 часу в 7-9 классах. В 9 классе на изучение 

учебного предмета «Алгебра» 1 час в неделю выделен из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, с учетом возможностей школы и на основании заявлений 

родителей (законных представителей).  

Содержание образования краеведческой направленности реализуется в рамках предмета 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5-6 классах, на 

преподавание, которого выделен 1 час в неделю из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, с учетом возможностей школы и на основании заявлений 

родителей (законных представителей). 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами: 

история, обществознание, география. Учебный предмет «История» изучается 2 часа в неделю. 

Учебный предмет «География» изучается в 5-6-х классах 1 час в неделю, в 7-8 классах – 2 

часа в неделю. Учебный предмет «Обществознание» изучается 1 час в неделю в 5-9 классах. 

В 5 классе 1 час в неделю на обществознание выделен из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, с учетом возможностей школы и на основании заявлений 

родителей (законных представителей). 

Предметная область «Естественно - научные предметы» в 5-9 классах представлена 

предметами физика, химия, биология. Учебный предмет «Биология» изучается 1 час в неделю 

в 5-7-х классах и 2 часа в неделю в 8,9 классах. Учебный предмет «Физика» изучается в 7,8,9 

классах 2 часа в неделю. Учебный предмет «Химия» изучается в 8,9 классе 2 часа в неделю. 



В предметной области «Искусство» изучаются изобразительное искусство, музыка (2 

часа в 5-7 классах: 1 час - изобразительное искусство, 1 час – музыка), в 8 классе 1 час на 

изучение предмета «Музыка»). 

Предметная область «Технология» включает предмет технологию. Учебный предмет 

«Технология» построен по модульному принципу с учетом возможностей школы и 

потребностей региона. При изучении учебного предмета «Технология» учащиеся делятся на 

две группы (мальчики и девочки). 

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена предметом «Физическая культура» в 5-8 классах 

изучается в объеме 2 часа в неделю. Третий час физической культуры проводится за счет 

внеурочной деятельности.  Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 

8,9 классах 1 час в неделю.  

 В 5-9 классах согласно закону Республики Башкортостан «О языках народов 

Республики Башкортостан»  1 час отводится на башкирский язык как государственный язык, 

из части, формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возможностей 

школы и на основании заявлений родителей (законных представителей). 

Количество часов предельной нагрузки соответствует нормативу и составляет в 5 классе 

- 29 часа, в 6 классе – 30, в 7 классе – 32 часов, в 8 классе – 33 часов, в 9 классе- 33 часа.  

 Учебный план II уровня рассчитаны на 5-ти дневную рабочую неделю, включают в себя 

дисциплины, позволяющие заложить фундамент знаний, умений и навыков, обучающихся по 

предмету, обеспечить уровень, соответствующий государственному стандарту.  

 

     Порядок  прохождения  промежуточной аттестации определяется «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся», утвержденным и введенным в действие приказом от 28.12.2018 г. № 175. 

      Перечень учебных предметов, выносимых на промежуточную аттестацию ежегодно 

рассматривается на заседании педагогического совета с последующим утверждением 

приказом. 

      Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: итоговая контрольная 

работа, собеседование, тестирование, защита рефератов и творческих работ, защита проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сетка учебных часов начального общего образования 

МБОУ СОШ с. Первомайское 

1 – 4 класс  

на 2019 – 2020 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы 

 
Количество часов в неделю 

I II III IV всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 3 3 3 2 11 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 1 1 1 1 4 

Литературное чтение на 

родном языке 

1 1 1 1 4 

Иностранный язык Иностранный 

(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 религиозной 

культуры и светской этики 

Основы религиозной 

культуры и светской этики 

- - - 1 1 

Искусство  Музыка  1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого  20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Башкирский язык как государственный язык 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сетка учебных часов основного общего образования 

МБОУ СОШ с. Первомайское 

5 – 8 класс 

на 2019 – 2020 учебный год   

Предметные 

 области 

Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть    

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 4 2 1 2 12 

Литература  2 2 2 2 3 11 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  1 1 1 1 1 10 

Родная литература 1 1 1 1 1 

Иностранные языки Иностранный (английский) язык 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный  

(немецкий) язык 

  1 1  2 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

1 1    2 

Общественно-

научные предметы 

История Россия 

Всеобщая история 

2 2 2 2 2 10 

Обществознание   1 1 1 1 4 

География  1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология  1 1 1 2 2 7 

Искусство  Музыка  1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 1 1 1   3 

Технология  Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура 

и  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Итого 25 27 29 30 30 141 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Башкирский язык как государственный язык 1 1 1 1 1 5 

Русский язык 1 1 1 1 1 5 

Алгебра     1 1 

Обществознание 1     1 

Итого 4 3 3 3 3 17 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33  

 


