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Пояснительная записка к учебному плану
МБОУ СОШ №1 № 1 с. Чекмагуш

муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан

                                         НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
(первые-четвертые классы, реализующие федеральный государственный образовательный

стандарт начального общего образования)
          Учебный план для обучающихся 4 а класса Хамаева Данила Динаровича, Салаховой Эльвины 
Ришатовны  МБОУ СОШ №1 с.Чекмагуш  на 2018-2019 учебный год составлен  в соответствии с

 «Закон об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 №273 –ФЗ;
• Приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»;
• Приказ Минобрнауки РФ от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении изменений в Федеральный

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года № 373;. 
• Приказ  Минобрнауки от  22  сентября  2011г.  № 2357  «О внесении изменений в  федеральный

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1643
• "О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6

октября  2009  г.  N  373  "Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного
образовательного стандарта начального общего образования";
• Приказ  Министерства  образования  Республики  Башкортостан  №905  от  29.04.2018г.  «О

рекомендуемых  базисных  учебных  планах  и  примерные  учебные  планы  для  общеобразовательных
организаций Республики Башкортостан на 2018-2019 учебный год»;
• Постановление  Главного  государственного  врача  РФ  от  29  декабря  2010  года  №  189  «Об

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10…»;
• Основной образовательной программы начального общего образования ФГОС МБОУ СОШ №1

с.Чекмагуш;
• Устав МБОУ СОШ №1 села Чекмагуш МР Чекмагушевский район РБ;

• Порядок о библиотечном фонде, перечень учебников, учебных пособий, используемых в МБОУ СОШ
№1 села Чекмагуш муниципального района Чекмагушевский район РБ для реализации образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования.

         Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется преимущественно
за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельного
подхода и индивидуализации обучения.
         Содержание образования направлено на 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 уровнях 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.
          Учебный план для обучающихся 4а класса Хамаева Данила Динаровича, Салаховой Эльвины
Ришатовны     обеспечивает  исполнение  ФГОС  НОО  и  определяет  максимальный  объем  учебной
нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение
содержания образования по классам и учебным предметам.
         Изучение  русского языка 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
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слову,  стремления  совершенствовать  свою  речь.  Формируются  первоначальные  знания  о  лексике,
фонетике, грамматике русского языка.
        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  родного  языка  направлено  на  развитие  речи,  формирование  первоначальных
представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства.
        Иностранный язык в начальной школе изучают со 2-го класса. Он  формирует элементарные
коммуникативные умения говорения, аудирования, чтения и письма; развивает речевые способности,
внимание,   мышление,  память  и  воображение  младшего  школьника;  способность  мотивации  к
дальнейшему овладению иностранным языком.
         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.
          Учебный предмет  «Окружающий мир» является интегрированным курсом по следующим
направлениям: обществознание, естествознание, основы безопасности жизнедеятельности, экологии.
          Учебный курс  «Основы религиозных культур и светской этики»,  включающий основы
мировых религиозных культур и основы светской этики вводится в учебный процесс в 4 классе (1 час в
неделю).
          Изучение предметов  «Изобразительное искусство» и «Музыка» направлено на  развитие
способности 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 гармоническому
физическому  развитию  и  всесторонней  физической  подготовленности  ученика.  В  их  содержание
введены  элементы  физического  воспитания  обучающихся,  представленные  национальными  видами
спорта, играми и традициями народов Башкортостана. 

На основании решения родителей часы, формируемые участниками образовательных отношений, в
2018-2019 учебном году распределены следующим образом: краеведение – 1 час.
          Продолжительность учебного года в первом классе составляет 33 недели, во 2-4 классах 35 недель.
          Обучение осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований:
          - учебные занятия проводятся в первую смену в 2-4 классах по 6-дневной учебной неделе.
          - в соответствии с пунктом 10 раздела 10 санитарно- эпидемиологических требований к условиям
и  организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях  (СанПин  2.4.2.3286-15)
продолжительность урока во 2-3-4 классе 40 минут, в первом классе используется  ,,ступенчатый,,  режим
обучения: в первом полугодии (в сентябре-октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-
декабре – по 4 урока по35 минут каждый, в январе-мае – по 4 урока по 40 минут каждый); 
          -  обучение  в  первом классе  происходит  безбалльного  оценивания  знаний обучающихся  и
домашних заданий;
          - продолжительность каникул в течение учебного года  составляет не менее 30 календарных дней,
летом – не  менее 8 недель.          На основании «Положения о формах,  периодичности в порядке
текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации  обучающихся  МБОУ  СОШ  №1  с.
Чекмагуш»  проводится  промежуточная  аттестация  обучающихся  с  целью  определения  качества
освоения  обучающимися  содержания  учебных  программ  (полнота,  прочность,  осознанность,
системность).
          Качественная характеристика знаний, умений и универсальных учебных действий у выпускников
начальной школы составляется на основе «портфолио» ученика его рефлексивной самооценки.
          Формы проведения промежуточной аттестации обучающихся начальной школы:
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класс
предмет

                                            Форма аттестации
               2 класс           3 класс             4 класс

Русский язык Контрольный диктант Контрольный диктант
с грамматич. заданием

Итоговая  тестовая
контрольная работа

Математика Итоговая контрольная работа Итоговая  контрольная
работа

Итоговая  тестовая
контрольная работа

Литературное
чтение

Диагностика техники чтения Итоговая  комплексная
работа

 Тестовая комплексная
работа

Окружающий
мир

Итоговая тестовая работа

                               

Начальное общее образование  ФГОС.

Предметные области Учебные  предметы       Количество часов в неделю
4а кл.

Обязательная часть
Русский язык и литературное 
чтение

Русский язык 5
Литературное чтение 4

Родной язык и литературное 
чтение

Родной язык 0,5

Родная литература 0,5

Иностранный язык Иностранный
(англ.) язык

2

Математика и информатика Математика 4
Обществознание и естествознание Окружающий мир 2
Основы духовно- нравственной 
культуры народов России

Основы религиозных 
культур и светской этики

1

Искусство Музыка 1
Изобразительное  искусство 1

Технология Технология 1
Физическая культура Физическая культура 3

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Краеведение 1

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-
дневной учебной неделе

26
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Состав и структура направлений внеурочной деятельности
в 1-4 классах:

Направления внеурочной
деятельности, формы

организации

Количество часов в неделю Всего
часов

Классы 1 классы 2 классы 3 классы 4 классы
Спортивно-оздоровительное 9 часов

Курсы внеурочной деятельности 8 часов
Общая физическая подготовка 2 - 1 - 3
Хоккей - - - 1 1
Подвижные игры с элементами 
спортивных игр

1 1 1 1 4

Деятельность воспитательной системы «Я-семья» 0,25
Спортивные соревнования 0,25 0,25 0,25 0,25 1

Социальное 7,25 часов
Деятельность воспитательной системы «Я-семья» 7,25

Рейды, акции 0,25 0,25

Курсы внеурочной деятельности 7 часа
Дорожная безопасность - 1 - - 1

Песочная студия 1 - - - 1
Мы разные, но все мы вместе - - - 1 1
Школа добрых дел 1 1 1 1 4

Общекультурное 5,5 часов
Курсы внеурочной деятельности 5 часов

Фольклор - 1 - - 1
Башкирский язык 1 - - - 1
Туган тел - - 1 1 2
Капельки 1 - - - 1

Деятельность воспитательной системы «Я - семья» 0,5 час
Конкурсы, выставки 0,25 0,25
Посещение театров, выставок 0,25 0,25

Духовно-нравственное 8,25 часа
Курсы внеурочной деятельности 4 час

Юные краеведы - 1 - - 1
Уроки нравственности - - 1 - 1
Кукольный театр 1 - - - 1
Окружающий мир - - - 1 1

Деятельность воспитательной системы «Я-семья» 4,25 часа
Традиционные мероприятия 0,25 0,25
Классные часы 0,25 0,25 0,25 0,25 1
Деятельность школьного музея 1 1 1 1 4

Общеинтеллектуальное 5,5 часов
Курсы внеурочной деятельности 5 часов

Занимательная математика - - 1 1 2
В мире книг - 1 - - 1
Веселая грамматика - - - 1 1
Конструирование и математика 1 - - - 1

Деятельность воспитательной системы «Я-семья» 0,5 часа
Участие в конкурсах, 
викторинах

0,5 0,5
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Общая нагрузка на параллель
Курсы внеурочной

деятельности (максимальная
нагрузка)

11,5 9 8,5 11 40  часов

Количество недель
в год 

33 34 34 34

Общее количество  часов 379,5 306 289 374 1348,5
часов

Деятельность школьного музея 1 1 1 1 4 часа
Количество недель 

в год
33 34 34 34

Общее количество  часов 33 34 34 34 135 часов

Максимальная нагрузка на
параллель

412,5
часа

340
часа

323 часов 408
часа

1483,5
часов

Деятельность воспитательной
системы «Я-семья»

3,75 3,75 часа

Количество недель 
в год

34 127,5
часов

Общее количество часов 1611 часов

*за счет внеурочной деятельности
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