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Нормативная база учебных планов начального общего образования: 

-Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-03 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Федеральный закон от 25.10.1991г. №1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации»; 

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

Республике Башкортостан»; 

-Закон Республики Башкортостан от 15.02.1999г. № 216-з «О языках народов 

Республики Башкортостан». 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» с изменениями;  

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30.08.2013г. №1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

-Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004г. 

№1312 «Об утверждении федерального учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы начального общего образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.02.2012г. №1994 «Об изменениях в Федеральный базисный учебный план 

и примерные учебные планы образовательных учреждений РФ от 

09.03.2004г. №1312»; 

-«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29 декабря 2010 года № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об 

«изменении в СанПиН» от 24.11.2015г. №81; 

-Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015г. №08-761 “Об 

изучении предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР”;  

-Письмо Министерства образования и науки РФ от 31.03.2015г. №08-461 “О 



направлении регламента выбора модулей курса ОРКСЭ”. 

Образование в начальной общеобразовательной школе является базой, 

фундаментом всего последующего обучения. В начальной 

общеобразовательной школе формируются универсальные учебные 

действия, закладывается основа формирования учебной деятельности 

ребенка – система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат. Начальное 

общее образование обеспечивает познавательную мотивацию и интересы 

учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной 

деятельности младшего школьника с учителем и одноклассниками, 

формирует основы нравственного поведения, определяющего отношения 

личности с обществом и окружающими людьми. 

Содержание образования при получении начального общего 

образования реализуется преимущественно за счет введения учебных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, системно - деятельностного 

подхода и индивидуализации обучения. 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым 

календарным учебным графиком, утвержденным директором школы и  

согласованным с Учредителем. В целях сохранения и укрепления здоровья 

учащихся, а также удовлетворения запросов родителей учащихся  1–4-х 

классов продолжительность учебной недели в этих классах составляет 5 

дней. Обучение осуществляется  в 1–2, 3А и 4Д классах в первую смену, в 3Б, 

3В, 3Г, 4А, 4Б, 4В, 4Г – во вторую. 

В соответствии с п. 9 р. 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) во 2–4 классах не 

превышает 45 минут, в специальных коррекционных классах (вариант 7.1) 40 

минут. В 1-х классах осуществляется «ступенчатый» метод постепенного 

наращивания учебной нагрузки: 

в сентябре-октябре - 3 урока в день по 35 минут; 

в ноябре-декабре - 4 урока в день по 35 минут;  

в январе-мае - 4 урока в день по 40 минут, в середине учебного дня 

динамическая пауза продолжительностью не менее 20 минут. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования составляет 34 недели, в первом классе – 33 недели.   

На основании  Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ (ст.58, п.1-10; ст.28, ч.3, п.10; ст.30, ч. 2) освоение 

образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией 

учащихся. 

Промежуточная аттестация в переводных классах может проводиться в 

следующих формах: контрольная работа, комплексная проверочная работа, 



опрос, тестирование, защита творческих работ, защита проектов. В 

соответствии с требованиями ФГОС НОО приоритетными в диагностике 

становятся метапредметные диагностические работы. Метапредметные 

диагностические работы составляются из компетентностных заданий, 

требующих от ученика не только познавательных, но и регулятивных и 

коммуникативных действий. 

Учебный план муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7» городского округа 

город Стерлитамак Республики Башкортостан для общеобразовательных 1–4 

классов составлен на основе базисного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений, в которых обучение ведется на русском 

языке; для 1Д, 4Д специальных коррекционных классов (вариант 7.1) – на 

основе примерного учебного плана специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы VII вида (для обучающихся с задержкой 

психического развития) Республики Башкортостан (приказ № 16-10/206 от 

08.08.2011г.). 

Учебные планы разработаны в соответствии с требованиями  

Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  Закона Российской Федерации «О языках народов 

Российской Федерации»  и Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования нового поколения. 

Обязательная часть отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 

образования: формирование гражданской идентичности учащихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям; готовность учащихся 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 учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

С целью удовлетворения образовательных потребностей в изучении 

предметов регионального компонента часы из части, формируемой 

участниками образовательных отношений, предоставляют возможность 

изучать башкирский язык (государственный).  

В 1–4 классах изучаются родные языки (1 час) и литературное чтение 

на родном языке (1  час). 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

вводится в учебный процесс в 4 классе (1 час). Учебный курс ОРКСЭ 

является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 

лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих 

основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры 

России, на понимание их значения в жизни современного общества и своей 

сопричастности к ним.  И по месту в учебном плане, и по содержанию он 

служит важным связующим звеном между двумя этапами гуманитарного 

образования и воспитания школьников. С одной стороны, учебный курс 



ОРКСЭ дополняет обществоведческие аспекты предмета «Окружающий 

мир», с которым знакомятся учащиеся основной школы. С другой стороны, 

этот курс предваряет начинающееся в 5 классе изучение предмета 

«История». Таким образом, ознакомление с нравственными идеалами и 

ценностями религиозных и светских духовных традиций происходит в 

контексте, отражающем глубинную связь прошлого и настоящего.  

Изучение русского языка в начальной общеобразовательной школе 

направлено на развитие речи, мышления, воображения учащихся, 

способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, 

на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения 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 предмета «Литературное чтение» в количестве 3 часов в 1-х 

классах, 2 часов во 2-4 классах 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. В курсе 1 класса в период обучения 

грамоте в рамках предмета «Литературное чтение» изучается предмет 

«Чтение», а в рамках предмета «Русский язык» - «Письмо». 

Предмет «Иностранный язык»  в начальной школе изучается со 2 класса 

в количестве 2 часов. Он формирует элементарные коммуникативные умения 

в говорении,  аудировании, чтении и письме; развивает речевые способности, 

внимание, мышление, память и воображение младшего школьника; 

способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком.  

Изучение  предмета «Математика» в количестве 5 часов 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.  

Во  2-4 классах из части, формируемой участниками образовательного 

отношений, 1 час передан на изучение башкирского языка как 

государственного. Изучение предмета «Башкирский язык как  

государственный» направлено на развитие языковой компетенции, 

коммуникативных умений, диалогической и монологической речи. В ходе 

изучения формируется культура речи, уважительное отношение к 

национальной культуре, традициям и обычаям родного края. 



Интегрированный предмет «Окружающий мир» изучается 2 часа и 

направлен на воспитание любви и уважения к природе, своему городу, 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 уделено формированию у 

младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о 

поведении в экстремальных ситуациях, т.е. основам безопасности 

жизнедеятельности. 

Изучение предметов «Изобразительное искусство» (1 час в 1-3 классах и 

0,5 часа в 4 классе) и «Музыка» (1 час в 1-3 классах и 0,5 часа в 4 классе) 

направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Предмет «Музыка» изучается как отдельный предмет. 

Учебный предмет «Технология»,  на который в учебном плане отведен 1 

час в неделю, 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 

учащихся.   

Учебный предмет «Физическая культура» представлен одноименным 

предметом. В соответствии с приказом  МО и науки РФ от 30.08.2010г. № 

889   в 1-4 классах отводится по 3 часа в неделю на предмет «Физическая 

культура». Один час физической культуры передан на предмет «Спортивная 

борьба» в 1 классе и «Ритмика» во 2-4 классах и проводится в рамках 

внеурочной деятельности. Занятия по физической культуре, спортивной 

борьбе и ритмике направлены на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому развитию и всесторонней физической 

подготовленности учащегося. 

В 1 и в 4 коррекционных классах VII вида часы обязательных групповых 

и индивидуальных коррекционных занятий переданы на коррекционное 

занятие психолога, 1 час – на логопедическое занятие, 1 час – на развитие 

памяти и речи.  

В целях реализации ФГОС и для удовлетворения потребностей 

учащихся в содержательном досуге обязательным компонентом является 

внеурочная деятельность, как специально организованная деятельность 

учащихся. Внеурочная деятельность представлена следующим образом: 

спортивно-оздоровительное направление: ритмика, «Здоровейка»; 

общеинтеллектуальное: «Развивающие игры», «Умники и умницы»; духовно-

нравственное: «Мир вокруг нас»;  научно-познавательное: «Мир 

деятельности», « Роботехника», «Развивающие игры», «Безопасность в сети 

Интернет». 



Целью спортивно-оздоровительного направления является 

формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья учащихся на ступени начального общего образования 

как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному 

и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. Научно-познавательное направление обеспечивает 

формирование мотивации к обучению и познанию, развитие творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности. Проектная 

деятельность обеспечивает развитие познавательных навыков, умений: 

самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в 

информационном пространстве, самостоятельно планировать свою 

деятельность, самостоятельно приобретать новые знания для решения новых 

познавательных и практических задач; способствует практической 

реализации познавательной деятельности ребенка и развивает его 

индивидуальные интересы. Внеурочная деятельность осуществляется в ОУ 

при наличии необходимых финансовых средств. 

На реализацию данной деятельности в 1–4 классах отводится по 5 часов 

учебного плана, которые отражены в плане внеурочной деятельности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


