
1. Учебный план по ФГОС. 

 Учебный план для первого и второго класса составлен в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования нового 

поколения на основании варианта 4 базисного учебного плана начального общего 

образования для образовательных учреждений, в которых обучение ведется на родном 

(нерусском) языке, утвержденного приказом МО РБ №933 от 24.06.2011 года «О 

рекомендуемых базисном учебном плане и примерных учебных планах для 

общеобразовательных учреждений Республики Башкортостан на 2012-2013 учебный год». 

 В соответствии с пунктом 5 статьи 14 Закона Российской Федерации «Об 

образовании» содержание образования определяется образовательной программой, которая 

утверждена директором школы. Учебный план  обучения реализуется в полном объеме 

через модель программы «Школа 2100»  

 На основании пункта 6 статьи 9 Закона Российской Федерации «Об образовании» 

основная образовательная программа начального общего образования обеспечивает 

реализацию федерального государственного образовательного стандарта с учетом типа и 

вида образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов 

обучающихся и включает в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие духовно-

нравственное развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся.  

 УП обеспечивает исполнение ФГОС НОО и определяет максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования. 

 УП ОУ состоит из обязательной части и обеспечивает приобщение обучающихся к 

общероссийским культурным и национально-значимым ценностям, формирует систему 

предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям ФГОС НОО.  

 Обязательная часть УП  определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, реализующих основную образовательную программу начального 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение. 

 Обязательная часть отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального образования:  

формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

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.  

 Школа  по своему усмотрению может использовать часы обязательной части на 

различные виды деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, 

практические и лабораторные занятия, экскурсии и т.д.).  

 В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», Законом 

Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации», Законом Республики 

Башкортостан «Об образовании», Законом Республики Башкортостан «О языках народов 

Республики Башкортостан» и подпунктом 3 пункта 19 раздела III ФГОС НОО нового 

поколения учебный план обеспечивает возможность обучения на государственных языках 

Республики Башкортостан и родном (марийском) языке, возможность их изучения, а также 

устанавливает количество занятий, отводимых на изучение этих языков. 

 Изучение русского языка в начальной общеобразовательной школе направлено на 

развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка 

в соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-

ценностного отношения к русскому языку, пробуждение познавательного интереса к слову, 

стремления совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о лексике, 



фонетике, грамматике русского языка. Младшие школьники овладевают умениями 

правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические 

высказывания и письменные тексты-описания и повествования небольшого объема, 

овладевают основами делового письма (написание записки, адреса, письма).  

 Изучение родного (марийского) языка направлено на развитие языковой 

компетентности, коммуникативных умений, диалогической и монологической речи. В ходе 

изучения родного (марийского) языка формируются речевые способности обучающегося, 

культура речи, интерес к родному языку, трепетное отношение к национальной культуре, 

традициям и обычаям родного края.  

 В образовательных учреждениях с преподаванием на родном (нерусском) языке 

изучаются родной (марийский) язык и литературное чтение.  

Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на 

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего 

школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на 

знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие 

нравственных и эстетических чувств школьника, способного к творческой деятельности.  

 Изучение математики направлено на формирование первоначальных представлений 

о математике как части общечеловеческой культуры, на развитие образного и логического 

мышления, воображения, математической речи, формирование предметных умений и 

навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач и 

продолжения образования.  

 Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на 

воспитание любви и уважения к природе, своему городу (селу), своей Родине; осмысление 

личного опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе 

и социуме; приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого 

эмоционально-ценностного отношения к нему. Особое внимание должно быть уделено 

формированию у младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о 

поведении в экстремальных ситуациях, т.е. основам безопасности жизнедеятельности.  

Изучение предметов «Изобразительная деятельность» и «Музыка» направлено на развитие 

способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру.  

 Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную 

направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое 

применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в 

интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия 

для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у 

младших школьников.  

 Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности 

ученика.  

 Во втором классе час вариативной части передан на изучение  башкирского языка 

как государственного. 

 Режим работы для первого класса-5- дневная  неделя.  

 В соответствии с пунктом 10.10 санитарно-эпидемиологических требований к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 

2.4.2.2821-10, утвержденный Постановлением Главного государственного санитарного 

врача от 29.12.10 №189 зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 

03.03.11 регистрационный №19993) продолжительность урока (академический час) в 1 

классе - 35 минут, в сентябре, октябре – 3 урока, со второй четверти– 4 урока. 

Режим работы для второго класса – 6 дневная неделя, продолжительность урока – 45 мин.  



Продолжительность учебного года в первом классе – 33 недели, во втором классе – 34 

недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

 

Учебный план начального общего образования 

 Количество часов в год Итого 

Учебные предметы 1 класс 2 класс 

Русский язык 2 4 6 

Литературное чтение 2 2 4 

Родной язык 3 3 6 

Литературное чтение 2 2 4 

Математика 4 4 8 

Окружающий мир 2 2 4 

Музыка 1 1 2 

Изобразительное искусство 1 1 2 

Технология 1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

Иностранный (английский) 

язык 

 2 2 

Башкирский язык  1 1 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

 

21 26 47 

 


