


 

Внести изменения в раздел 3 пункт 3.1 Учебный план начального общего 

образования 

Учебный план Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Лицей № 1» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан 

начального общего образования на 20172018 учебный год  

Пояснительная записка к учебному плану Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 1» городского округа город 

Стерлитамак Республики Башкортостан, реализующему федеральные 

государственные образовательные стандарты начального общего образования на 

20172018 учебный год 

1.     Нормативно  правовая основа формирования учебного плана. 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" 

3. Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 № 661 «Об утверждении Правил 
разработки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и 
внесения в них изменений» 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 года № 373 (в ред. Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1643, Приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 1576) 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 

года № 1598 

6. СанПиН 2.4.2.282110 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача 

РФ № 81 от 24.12.2015) 

7. СанПиН 2.4.2.3286 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. 

№ 26 

8. Письмо Минобрнауки РФ от 8.10.2010 № ИК1494/19 «О введении третьего часа 
физической культуры» 

9. Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 12.05.2011г. № 03 296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении Федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования» 

10. Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 14 декабря 2015 г. № 093564 

«О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ» 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 года № 253 о Федеральном перечне учебников, рекомендованных (допущенных) 
Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных школах 

12. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 г. № 



84р об обязательном изучении комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» 

13. Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 г. № 08761 «Об изучении 
предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 
духовнонравственной культуры народов России» 

14. Конституция Республики Башкортостан 

15. Закон Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года № 696з «Об образовании 
в Республике Башкортостан» 

16. Концепция развития национального образования в Республике Башкортостан от 
31.12.2009 г. № УП730 

17. Закон Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» 

№ 216З от 15 февраля 1999 года 

18. Постановление Правительства РБ от 09.12.2013 № 585 "Об утверждении 

Порядка регламентации и оформления отношений государственной или муниципальной 
образовательной организации с обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) в части организации обучения по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому или в 

медицинских организациях" 

19. Устав МАОУ «Лицей № 1» городского округа г. Стерлитамак РБ 

20. Программа развития МАОУ «Лицей № 1» городского округа г. 
Стерлитамак  РБ 

21. Основная образовательная программа НОО МАОУ «Лицей № 1» 
городского  округа г. Стерлитамак РБ 

22. Календарного учебного графика на 20172018 учебный год 

2. Общая характеристика учебного плана 
Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательной 

деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов ее 

реализации. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, системнодеятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Федеральных государственных образовательных стандартов. 

Основными задачами Учебного плана являются: 

1. Обеспечение выполнения федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

2. Освоение школьниками образовательных программ с учетом природных, 

многонациональных, исторических, культурных и иных особенностей республики. 

3. Сохранение целостности системы образования. 

4. Обеспечение реализации интересов и потребностей учащихся и их родителей 

(законных представителей). 

5. Сохранение и укрепление здоровья детей (формирование основ здорового образа 

жизни). 

На основании решения Совета лицея (протокол от 30.08.2017 г. № 3), обучение 

учащихся 14х классов организовано по 5ти дневной учебной неделе с 21 часовой 

нагрузкой в 1х и 23 часовой нагрузкой во 24 классах. Режим обучающихся 

осуществляется согласно действующим нормам СанПиН. 

В учебный план входят образовательные области, обеспечивающие формирование 

личностных качеств учащихся в соответствии с общечеловеческими идеалами и 

культурными традициями России и Башкортостана и индивидуальный характер развития 



учащихся. Каждая общеобразовательная область в данном учебном плане представлена 

набором учебных предметов. 

Учебный план состоит из двух частей— обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, обеспечивающей реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива МАОУ «Лицей № 1» городского округа город Стерлитамак РБ. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования: 

формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

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. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает учебные 

предметы: «Русский язык», «Литературное чтение». 

В рамках предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

изучаются родные языки (русский, башкирский) по выбору учащихся и их родителей 

(законных представителей) через предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на 

родном языке». Выбор языка подкреплен заявлениями родителей (законных 

представителей). 

Предметная область   «Иностранный   язык»    представлена    учебным   предметом 

«Иностранный язык» и изучается со 2 класса в начальной школе. 

В предметную область «Математика и информатика» входит учебный предмет 

«Математика». 

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

представлена учебным предметом «Окружающий мир». Курс «ОБЖ» изучается 

интегрировано с курсом «Окружающий мир». С целью формирования у младших 

школьников целостного взгляда на окружающую его природную и социальную среду, на  

место человека в ней, выявление социальной сущности, в предмет «Окружающий мир» 

введено региональное содержания образования для интегрированного изучения. По 

остальным предметам реализация национально – регионального компонента 

осуществляется путём включения в урок материала, отражающего региональные и 

этнокультурные особенности Республики Башкортостан. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» для 

реализации индивидуальных потребностей обучающихся, по заявлениям родителей 

(законных представителей) включает предмет «Основы религиозных культур и светской 

этики», на изучение которого в 4х классах отводится 1 час в неделю. Текущая аттестация 

обучающихся при изучении курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

осуществляется качественно без фиксации их достижений в классных журналах. Оценка 

результатов образования обучающихся по модулям предусмотрена в рамках последнего, 

завершающего раздела курса, в форме индивидуальных и коллективных творческих работ 

обучающихся и их обсуждения в классе. 

В образовательной области «Искусство» изучаются предметы: изобразительное 

искусство, музыка. 



Предметная       область       «Технология»       включает        учебный        предмет 

«Технология».  

           Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура», который изучается в объеме 2х часов в неделю. Третий час 

занятий физической культуры проводится за счет внеурочной деятельности. 

Информатика и ИКТ изучаются в 34 классах в качестве учебного модуля в рамках 

предмета «Технология». 

Программный материал по таким предметам как физическая культура, 

изобразительное искусство, технология, музыка изучается в 1 классах (сентябрь, октябрь) 

и реализуется посредством различных форм организации видов деятельности (игры, 

экскурсии, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые 

и научные исследования, общественно полезные практики и т.д. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, использовано: 1 час в неделю во 2  4 классах используется на 

изучение учебного предмета «Башкирский язык (государственный)». 

Общий объем часов, отведенных на изучение родных языков и башкирского языка 

как государственного, не превышает общего объема часов, отведенных на изучение 

государственного русского языка. Количество учебных занятий за 4 учебных года 

составляет не менее 2904 часов и не более 3345 часов. 

В учебном процессе осуществляется деление классов на две группы при проведении 

учебных занятий по иностранным языкам, башкирскому языку при наполняемости 

классов более 25 человек (при наличии средств). 

         При изучении отдельных учебных предметов, курсов, модулей из части Учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений, возможно формировании 

сводных групп из числа обучающихся разных классов. Создание сводных групп 

оформляется приказом по образовательной организации 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится, в соответствии с локальным 

актом МАОУ «Лицей № 1» городского округа город Стерлитамак РБ, в конце каждого 

триместра и конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная 

аттестация проводится на основе текущих оценок и результатов выполнения тематических 

проверочных работ. Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже 

базового, является основанием для перевода в следующий класс. При оценивании 

тематических проверочных работ в случае использования стандартизированных 

измерительных материалов критерий достижения (освоения) учебного материала задается 

как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получения 50% от 

максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

Тематические проверочные работы могут проводиться в различных формах: 

- письменная проверка– письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и 

другое; 

- устная проверка– устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты,  беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка сочетание письменных и устных форм проверок. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной 

программой. 

Письменные формы тематических проверочных работ могут проводиться с 

использованием стандартизированных измерительных материалов. 



Количество, периодичность, формы проведения тематических проверочных работ 

по предметам учебного плана фиксируется в рабочих программах учебных предметов с 

учётом особенностей учебного предмета и особенностей контрольнооценочной 

деятельности учителя. 

В конце учебного года проводится обязательная оценка уровня достижения 

планируемых результатов во 24 классах по русскому языку и математике в форме 

контрольных работ в рамках учебного плана и утвержденного расписания уроков. 

Учебный план 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 1» городского округа город Стерлитамак 

Республики Башкортостан 

на 2017- 2018 учебный год 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Предметные области Учебные предметы 

классы 

Количество часов в неделю 

I II III IV Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение на 
родном языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык Иностранный язык  2 2 2 6 

Математика и 
информатика 

Математика 5 4 4 4 17 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

– – – 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура* 2 2 2 2 8 

Итого  21 22 22 22 87 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Башкирский язык (государственный)  1 1 1 3 

Физическая культура** 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка (5 
дневная учебная неделя) 

21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность 5 5 5 5 20 

* Часы, отведенные образовательной организацией на преподавание третьего часа 

учебного предмета «Физическая культура» засчитываются за счет внеурочной 

деятельности. 

**Часы, отведённые на преподавание третьего часа учебного предмета «Физическая 

культура» засчитываются в часы внеурочной деятельности и не учитываются при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки учащихся 



Учебный план Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лицей  № 1» городского округа город Стерлитамак  

Республики Башкортостан 

 на 2017- 2018 учебный год 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Предметные области Учебные предметы 

классы 

Количество часов в неделю 

I II III IV Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 16,5 17 17 17 67,5 

Литературное чтение на 
родном языке 

16,5 17 17 17 67,5 

Иностранный язык Иностранный язык  68 68 68 204 

Математика и 
информатика 

Математика 165 136 136 136 573 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

– – – 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 
искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура* 66 68 68 68 270 

Итого  693 748 748 748 2937 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Башкирский язык (государственный)  34 34 34 102 

Физическая культура** 33 34 34 34 135 

Максимально допустимая недельная нагрузка (5 
дневная учебная неделя) 

693 782 782 782 3039 

Внеурочная деятельность 165 170 170 170 675 

* Часы, отведенные образовательной организацией на преподавание третьего часа 

учебного предмета «Физическая культура» засчитываются за счет внеурочной 

деятельности. 

**Часы, отведённые на преподавание третьего часа учебного предмета «Физическая 

культура» засчитываются в часы внеурочной деятельности и не учитываются при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки учащихся 

Пояснительная записка о внеурочной деятельности 
Во исполнение приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 373 от 06.10.09 (зарегистрирован в Минюсте России 22.12.09, рег. № 17785, с 

изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от 26.11.10, № 1241, 

зарегистрированы   в   Минюсте   России   04.02.11,   рег.   №   19707))   об   утверждении 

«Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (раздел III. “Требования к структуре основной образовательной программы 

начального общего образования») В МАОУ «Лицей № 1» организована внеурочная 

деятельность для обучающихся  I, II, III, IV классов. Программы внеурочной 



деятельности разработаны в соответствии с требованиями «Концепции духовно 

нравственного воспитания российских школьников», на основе «Примерных программ 

воспитания и социализации», а также «Примерных программ внеурочной деятельности» в 

соответствии со стандартами второго поколения. 

В 2017-2018 учебном году для учащихся 1-4 классов отводится по 5 часов внеурочной 

деятельности в неделю.  

 



Учебный план внеурочной деятельности МАОУ «Лицей № 1» на 20172018 учебный 

направление внеурочной 

деятельности 

 

I класс 

 

II класс 

 

III класс 

 

IV класс 
всего в I 

IV 

классах 

спортивнооздоровительное 1 1 1 1 4 

социальное 1 1 1 1 4 

духовнонравственное, 

общеинтеллектуальное, 

общекультурное 

3 3 3 3 12 

всего 5 5 5 5 20 

 
 

 

 

 

Внести изменения в п. 3.3 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ  ГРАФИК 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  «Лицей № 1»  

городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан  

на 2017-2018 учебный год 
 

 
Начало учебного года 02.09.2017 

Окончание учебного года 2-8,10 классы 1 классы 9,11 классы 

31.05.2018 25.05.2018 в соответствии со сроками, 

установленными 

Минобрнауки РФ и МО РБ 

Продолжительность учебного года 2-11 классы 1 классы 

34 недели 33 недели 

Режим работы  1-4 классы 5-11 классы 

5-дневная учебная неделя 6-дневная учебная неделя 

Сменность занятий 1-11 классы – 1 смена 

Начало учебных занятий 08.00 

Окончание учебных занятий 13.45 

Продолжительность урока 2-11 классы 1 классы 

45 минут Сентябрь – декабрь – 35 минут, январь – май – 40 минут 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год  

Вид учебных периодов Триместры 

 Начало Окончание Продолжительность 

1 триместр 02.09.2017 07.10.2017 5 недель 

12.10.2017 18.11.2017 6 недель 

2 триместр 27.11.2017 30.12.2017 5 недель 

09.01.2018 17.02.2018 6 недель 

3 триместр 

                                     2-8,10 классы 

                                    1, 9, 11 классы 

26.02.2018 04.04.2018 5 недель 

09.04.2018 31.05.2018 7 недель 

09.04.2018 25.05.2018 

в соответствии со сроками, 

установленными Минобрнауки РФ 

и МО РБ 

6 недель 

                                                                                                                                                                                           Итого 34/33 учебные недели 

Продолжительность каникул 

 Начало Окончание Продолжительность 

1 триместр 08.10.2017 11.10.2017 4 дня 

20.11.2017 26.11.2017 7 дней 

2 триместр 01.01.2018 08.01.2018 8 дней 

19.02.2018 25.02.2018 7 дней 

3 триместр 

Летние каникулы 

                                               1 классы 

                                    2-8,10 классы 

05.04.2018 08.04.2018 4 дня 

Итого 30 календарных дней 

26.05.2018 

01.06.2018 

31.08.2018 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения общеобразовательной программы за триместры, по итогам года – промежуточная 

аттестация в переводных классах (во 2-8,10) с 14 по 20 мая 2018 года без прекращения образовательной деятельности  

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9,11 классов устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) 
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