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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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

Муниципального общеобразовательного автономного учреждения  

«Полилингвальная многопрофильная школа-интернат» 

городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан 

 на 2022-2023 учебный год 

Учебный план начального общего образования (далее – НОО) Муниципального общеобразовательного автономного учреждения 

«Полилингвальная многопрофильная школа-интернат» (далее – МОАУ «Полилингвальная многопрофильная школа-интернат») на 2022-2023 

учебный год разработан на основании нормативно-правовых документов: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с последующими 

изменениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 286 (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64100) (с последующими 

изменениями);  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденный Постановлением Главного государственного санитарного врача от 28.09.2020 г. №28 

(зарегистрировано министерством юстиции РФ 18.12.2020 г. № 61573) (с последующими изменениями); 

 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 N 62297); 

 Письмо Минобрнауки РФ от 14 декабря 2015 г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 08.10.2010 г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» от 25.05.2015 г. № 08-761; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
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основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Приказ № 254 об изменении списка учебных пособий, допущенных к использованию в учебных заведениях, принят 20 мая 2020 года 

(clc.to/rosuchebnik – по ФПУ). 

 Конституция Республики Башкортостан; 

 Закон Республики Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан» от 01.07.2013 г. № 696-з; 

 Концепция развития национального образования в Республике Башкортостан от 31.12.2009 г.№ УП-730; 

 Закон Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» № 216-З от 15 февраля 1999 года; 

 Постановление Правительства Республики Башкортостан от 17 августа 2018 года №395 «Об утверждении государственной программы 

«Сохранение и развитие государственных языков Республики Башкортостан и языков народов Республики Башкортостан» и внесении 
изменений в некоторые решения Правительства Республики Башкортостан (с изменениями на 7 мая 2020 года); 

 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»; 

 Концепция развития полилингвальных многопрофильных общеобразовательных организаций Республики Башкортостан, утв. 

Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 12 ноября 2020 г. № 701; 

 Решение заседания коллегии Министерства образования и науки Республики Башкортостан от 16.06.2022 г.; 

 Устав МОАУ «Полилингвальная многопрофильная школа-интернат» городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан; 

 Положение МОАУ «Полилингвальная многопрофильная школа-интернат» о системе оценивания, формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (утв. приказом МОАУ «Полилингвальная многопрофильная школа-

интернат» от «12» марта 2021 г. №28); 

 Положение МОАУ «Полилингвальная многопрофильная школа-интернат» о выборе учебных предметов (курсов) части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений (утв. приказом МОАУ «Полилингвальная многопрофильная школа-интернат» от 

«12» марта 2021 г. № 28). 

Учебный план НОО МОАУ «Полилингвальная многопрофильная школа-интернат» составлен в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО и с учетом специфики образовательной организации. 

МОАУ «Полилингвальная многопрофильная школа-интернат» предоставляет возможность обучения на начальном уровне образования 

в очной, очно-заочной и заочной формах обучения. 

Часы учебного плана рассчитаны с учетом 5-дневной недели. Продолжительность учебного года в 1-х классах составляет 33 учебные 

недели, во 2-4 классах – 34 учебных недель.  

С целью реализации «ступенчатого» режима постепенного наращивания учебной нагрузки в первом классе, обеспечивается 

организация адаптационного периода 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; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый). В середине учебного дня для обучающихся 1-х классов 

организуется динамическая пауза продолжительностью 40 минут. 
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Проведение нулевых уроков запрещено. 

Учебный план 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.  

Выбор учебных предметов, курсов, модулей части, формируемой участниками образовательных отношений, отражает интересы и 

потребности обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива МОАУ «Полилингвальная 

многопрофильная школа-интернат» (протокол от 30.05.2022 г. №3) и осуществлен на основании заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся по согласованию с Родительским комитетом МОАУ «Полилингвальная многопрофильная школа-интернат» 

(Протокол Родительского комитета от 27.05.2022 г. №2 ). 

Предметная область «Иностранный язык» представлен предметом «Иностранный язык (английский)», при изучении данного предмета 

предусмотрено деление классов на группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп. 

Элементы основ безопасности жизнедеятельности изучаются в рамках предмета «Окружающий мир». 

В предметной области «Искусство» организуется изучение учебных предметов «Музыка» и «Изобразительное искусство» в объеме 0,5 

часа в неделю. По согласованию с родителями (законными представителями), на основании протоколов классных родительских собраний 

(протокол № 2 от «27» мая 2022 г.) часы, отведенные на преподавание 0,5 часа учебного предмета «Музыка» и 0,5 часа учебного предмета 

«Изобразительное искусство», проводятся за счет внеурочной деятельности. Освободившийся час в 1-4 классах передан на увеличение 

учебных часов по предмету «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» из обязательной части. 

Учебный предмет «Физическая культура» в 1-4 классах изучается в объеме 3 часов в неделю. По согласованию с родителями 

(законными представителями), на основании протоколов классных родительских собраний (протокол № 2 от «27» мая 2022 г.) часы, 

отведенные на преподавание 3-го часа учебного предмета «Физическая культура», проводятся за счет внеурочной деятельности. 

Освободившийся час в 1-4 классах передан на увеличение учебных часов по предмету «Государственный (башкирский) язык Республики 

Башкортостан» из обязательной части. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» представлена следующими учебными предметами: «Родной 

язык (татарский)», «Литературное чтение на родном (татарском) языке», «Государственный (башкирский) язык Республики Башкортостан». 

Выбор родного языка определен на основании заявлений родителей (законных представителей). Для изучения учебных предметов «Родной 

язык», «Литературное чтение на родном языке», «Государственный (башкирский) язык Республики Башкортостан» класс делится на две 

группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп. 

В 4-х классах в рамках комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» организовано изучение модуля 

«Основы светской этики», выбор которого сделан на основании заявлений родителей обучающихся (протоколы родительских собраний в 3-х 

классах №1 от «24» марта 2022 г.). 
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С учетом специфики образовательной организации изучение некоторых учебных предметов организовано на билингвальной основе: 

«Математика» (русский/английский языки), «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология» (русский/татарский 

языки). 

Курсы внеурочной деятельности «Не ментальная арифметика», ОФП «Топ осанка», «Мир творчества» направлены на достижение 

планируемых результатов модулей учебных предметов математика, физическая культура, музыка, изобразительное искусство.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с действующим Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (утвержден приказом от 12.03.2021 г. № 28) и календарным 

учебным графиком (приказ от 31 августа 2022 г. № 262) МОАУ «Полилингвальная многопрофильная школа-интернат». 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся 1 – 4 классов МОАУ «Полилингвальная многопрофильная школа-интернат» с 

целью выявления сформированности предметных и метапредметных результатов организовано в следующих формах:  

 

Предмет Формы аттестации 

Русский язык Контрольный диктант с грамматическим 

заданием, словарный диктант 

Литературное чтение Проверка читательских умений (работа с 

текстом), проверка навыка чтения 

Родной язык Диагностическая работа, контрольный 

диктант, тестирование 

Государственный (башкирский) язык 

Республики Башкортостан 

Тестирование, диагностическая работа 

Литературное чтение 
на родном языке 

Проверка навыка чтения 

Иностранный язык (английский) Тестирование 

Математика Контрольная работа, математический 

диктант 

Окружающий мир Контрольное тестирование, 

индивидуальный  проект 

Основы светской этики Тестирование 

Изобразительное искусство Тестирование, выполнение рисунков 

Музыка Тестирование, индивидуальный проект 

Технология Тестирование, разработка изделий 

Физическая культура* Тестирование, сдача нормативов 
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Промежуточная аттестация обучающихся 1-х классов проводится без фиксации их достижений в электронных журналах, личных делах, 

дневниках, тетрадях. Успешность освоения обучающимися 1-х классов части ООП НОО по учебным предметам характеризуется качественной 

оценкой. 

На уровне начального общего образования итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем учебным 

предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех (четырех) итоговых работ (по русскому языку, родному языку, математике). 

Соотношение обязательной части учебного плана и части, формируемой участниками образовательных отношений (80 % и 20 %) 

соблюдается за счет организации внеурочной деятельности. Выбор внеурочной деятельности, отражает интересы и потребности обучающихся, 

их родителей (законных представителей) (протоколы родительских собраний от 27.05.2022 г.№2, педагогического коллектива МОАУ 

«Полилингвальная многопрофильная школа-интернат» (протокол от 30.05.2022 г. №3) и осуществлен на основании заявлений родителей 

(законных представителей) обучающихся из перечня, предлагаемого МОАУ «Полилингвальная многопрофильная школа-интернат». 

 

 

Классы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

Количество 

часов 

5 6 6 6 23 
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 Учебный план начального общего образования (1 – 4 классы) 

Муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Полилингвальная многопрофильная школа-интернат» 

городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан на 2022-2023 учебный год (недельный) 

 

Предметные 

области  

Учебные 

предметы 

Учебные модули 

(при наличии) 

Количество часов (в неделю/в год) Всего, часов 

I-IV 

Классы I II III IV 

Обязательная часть   Неделя Год Неделя Год Неделя Год Неделя Год   

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  5 165 5 170 5 170 5 170 20 675 

Литературное 

чтение 

 3 99 3 102 3 102 3 102 12 405 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 

(татарский) 

 1 33 1 34 1 34 0,5 17 3,5 118 

Государственный 

(башкирский) 

язык Республики 

Башкортостан 

 1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 

Литературное 

чтение на родном 

(татарском) 

языке 

 1 33 1 34 1 34 0,5 17 3.5 118 

Иностранный язык Иностранный 

язык 

(английский) 

   2 68 2 68 2 68 6 204 

Математика и 

информатика 

Математика   4 132 4 136 4 136 4 136 16 540 

Обществознание и 

естествознание 

("окружающий 

мир") 

Окружающий 

мир 

 2 66 2 68 2 68 2 68 8 270 



8  

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

«Основы светской 

этики» 

      1 34 1 34 

Искусство Изобразительное 

искусство 

 0,5 16,5 0,5 17 0,5 17 0,5 17 2 67,5 

Музыка  0,5 1,5 0,5 17 0,5 17 0,5 17 2 67,5 

Технология Технология  1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
 2 66 2 68 2 68 2 68 8 270 

Итого, обязательная часть 21 693 23 782 23 782 23 782 90 3039 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные предметы, курсы, модули по выбору обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, в т.ч. дополнительные часы на изучение 

обязательных учебных предметов, и обязательных учебных 

предметов, изучение которых проводится при наличии 

возможностей Организации: родной язык, литературное 

чтение на родном языке и др. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого, часть, формируемая участниками ОО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО, учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 21 693 23 782 23 782 23 782 90 3039 

Справочно: Количество учебных недель  33  34  34  34   

Справочно: Учебная нагрузка, предусмотренная 

Гигиеническими нормативами и 

Санитарноэпидемиологическими требованиями при 5-

дневной учебной неделе, не более 

21 693 23 782 23 782 23 782 90 3039 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Курсы внеурочной 

деятельности по 

видам деятельности 

(перечень 

Формы внеурочной деятельности Количество часов (в неделю/в год)  Всего, 

часов 

I-IV 
 I II III IV  
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предлагает 

Организация) 

«Не ментальная 

арифметика» 

кружок 1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 

«Мир творчества» кружок 1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 

ОФП «Топ осанка» секция 1 33 1 34 1 34 1 34 4 135 
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