
 

 
 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану начального общего образования Муниципального 

общеобразовательного автономного учреждения  

«Полилингвальная многопрофильная школа-интернат» 

городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан на 2020-2021 

учебный год 

Учебный план начального общего образования (далее – НОО) Муниципального 

общеобразовательного автономного учреждения «Полилингвальная многопрофильная 

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

на 2020-2021 учебный год разработан на основании нормативно-правовых документов: 

− Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в

 Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с последующими 

изменениями); 

− Закон Республики Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан» от 

01.07.2013 г. № 696-з; 

− Закон «О языках народов Российской Федерации» от 25.10.1991 г. №1807-1 (в ред. ФЗ от 

24.07.1998 г. № 126-ФЗ; от 11.12.2002 г. № 165-ФЗ; от 02.07.2013 г. № 185-ФЗ); 

− Закон Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» от 

15.02.1999 г. № 216-з (в ред. Законов РБ от 05.01.2001 г. № 156-з, от 01.03.2002 г. 

№ 297-з, от 17.03.2003 г. № 482-з, от 05.04.2004 г. № 74-з, от 03.11.2006 г. № 370-з, от 

28.12.2009 г. № 192-з, от 14.07.2010 г. № 289-з); 

− Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования») (с последующими изменениями и 

дополнениями); 

− СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденный 

Постановлением Главного государственного санитарного врача от 29.12.2010 г. №189 (с 

последующими изменениями и дополнениями); 

− Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам, образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (с последующими изменениями); 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 г. № 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»; 

− 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; 

− Письмо МО РБ о преподавании башкирского государственного языка и родных языков 

народов РБ от 11.09.2014 года № 13-05/498; 

− Письмо «О реализации Закона РБ «О языках народов Республики Башкортостан» от 



 

09.07.2012 № 499-1502; 

− 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 «__»___2021 г. №___); 

− 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 «__»___2021 г. № __). 

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 – 35 учебных 

недель.  

С целью реализации «ступенчатого» режима постепенного наращивания учебной 

нагрузки в первом классе, в соответствии с п. 10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 (Постановление 

Правительства РФ от 29.12.2010 г. № 189), изменениями № 3 в СанПиН 2.4.2.28.21-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 г. № 81) 

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. 

Проведение нулевых уроков запрещено. 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных   

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

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений распределены 

следующим образом: 1 час в 1 классе передан на изучение предметов «Башкирский язык 

как государственный язык Республики Башкортостан» и «Иностранный язык» (по 0,5 часа 

каждый предмет); 2 часа во 2-4 классах переданы на увеличение учебных часов, 

предусмотренных на изучение предмета «Родной язык» и «Литературное чтение на родном 

языке» из обязательной части (по 0,5 часа каждый предмет) и изучение предмета 

«Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан» (1 час). 

Выбор учебных предметов отражает интересы и потребности обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогического коллектива МОАУ 

«Полилингвальная многопрофильная школа-интернат» и осуществлен на основании 

заявлений родителей (законных представителей) обучающихся по согласованию с 

Управляющим советом МОАУ «Полилингвальная многопрофильная школа-интернат». 

Соотношение обязательной части учебного плана и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, (80 % и 20 %) соблюдается за счет организации 

внеурочной деятельности. 

В 2020-2021 учебном году обучение в 1-4-х классах организовано по УМК «Система 



 

Занкова» 

Учебный предмет «Иностранный язык» представлен предметом «Английский язык», 

при этом при наполняемости 25 и более человек осуществляется деление классов на 2 

группы. Аналогичное деление осуществляется при проведении занятий по предмету 

«Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан».  

Элементы основ безопасности жизнедеятельности изучаются в рамках предмета 

«Окружающий мир». 

В предметной области «Искусство» организуется изучение учебных предметов 

«Музыка» и «Изобразительное искусство». 

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 №__ от «__»___2021г.) 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 «Родной язык» и «Литературное чтение на 

родном языке» из обязательной части (по 0,5 часа каждый предмет). 

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

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

«Литературное чтение на родном (татарском) языке». При изучении данных предметов 

сформированы начинающий и продолжающие группы на основании заявлений родителей 

(законных представителей) обучающихся и с учетом уровня знаний обучающихся. Для 

изучения учебных предметов «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» 

класс делится на две группы. 

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 №__ от «___» ____2021 г.). 

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). 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с 

действующим Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся и календарным учебным 

графиком 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: в виде тестовых работ, контрольных работ, контрольных диктантов с 

грамматическим заданием, комплексных диагностических работ, интегрированного зачета. 

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 и комплексной работы на межпредметной основе), вынесенных на 

промежуточную аттестацию. 

Внеурочная деятельность в 1 – 4 классах, организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, 



 

социальное, общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений.  

Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья школьников. Данное направление реализуется 

программами внеурочной деятельности «Основная физическая подготовка».  

Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь освоить 

разнообразные способы познания окружающего мира, развить интеллектуальные 

способности. Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности 

«Magic English» (Волшебный английский), «Умники и умницы».  

Духовно-нравственное направление заключается в обеспечении духовно- 

нравственного развития обучающихся в единой урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 

других институтов общества. Данное направление реализуется программой внеурочной 

деятельности «Азбука нравственности».  

Социальное направление способствует активизации внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на уровне 

начального общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в 

социуме. Данное направление реализуется программами «Фото и видеостудия» проектной 

деятельности «Учусь создавать проект».  

Общекультурное направление способствует воспитанию способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие общей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 

нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов других 

стран. Данное направление реализуется программой внеурочной деятельности 

«Прекрасное рядом». 

 

 

Внеурочная деятельность 

 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма организации 

внеурочной деятельности 
Количество часов по классам 

1а 2а 3а 4а 4б 
Спортивно-

оздоровитель

ное 

Основная физическая 

подготовка (Топ осанка) 
1 1 1 1 1 

Духовно-

нравственное 

Азбука нравственности (на 

татарском языке) 
 1    

Социальное Проектная деятельность 

«Учусь создавать проект»  
   1 1 

«Фото и видеостудия»    
  

Общеинтелле

ктуальное 
«Әйдә “Белемгә» 2     

«Умники и умницы» 1     

Не ментальная 

арифметика 

 1 1 1 1 

Общекультур

ное 
«Прекрасное рядом» (на 

татарском языке) 

  1   

ИТОГО  4 3 3 3 3 
ВСЕГО 
(вариативная 

часть и 

внеурочная 

деятельность) 

 5 5 5 5 5 



 

 

 

 Учебный план начального общего образования 

Муниципального общеобразовательного автономного учреждения 

«Полилингвальная многопрофильная школа-интернат» городского округа город 

Нефтекамск Республики Башкортостан на 2020-2021 учебный год (недельный) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

1а 2а 3а 4а, 4б 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 3 3 3 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение 
на родном языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык 
Иностранный язык 
(английский) 

- 2 2 2 

Математика 
и информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание 

и естествознание 
(Окружающий мир) 

 

Окружающий мир 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Основы религиозных 

культур и светской 
этики 

Основы религиозных 

культур и светской 
этики 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 0,5 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 0,5 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура* 2* 2* 2* 2* 

Итого: 20 21 21 21 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

1 2 2 2 

 Родной язык - 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение 
на родном языке 

 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык 
(английский) 

0,5 - - - 

Башкирский язык как 
государственный язык 
Республики 
Башкортостан 

0,5 1 1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
21 23 23 23 

Внеурочная деятельность 4 3 3 3 

 
* Часы, отведенные на преподавание третьего часа учебного предмета 

«Физическая культура», проводятся за счет внеурочной деятельности. 

 

 
 



 

 


