ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану
Муниципального общеобразовательного автономного учреждения
«Гимназия №1» городского округа город Нефтекамск
Республики Башкортостан на 2021-2022 учебный год
на уровень начального общего образования
Учебный план начального общего образования МОАУ «Гимназия №1»
разработан на основе нормативно-правовых документов:
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. № 273 – ФЗ (с изменениями и дополнениями).
2. Закон Республики Башкортостан «Об образовании в Республике
Башкортостан» от 01.07.2013г. №696-з.
3. Закон Республики Башкортостан «О языках народов Республики
Башкортостан» № 216-З от 15 февраля 1999 года.
4. Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утверждённый приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с
изменениями и дополнениями в соответствии с приказамиМинистерства
образования и науки РФ «О внесении изменений в приказ МО и науки от 6
октября 2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования» №1643 от 29.12.2014 г.; «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт
начального общего
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373» № 1576 от 31.12.2015 г.).
5. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи», зарегистрированы в Минюсте РФ 18.12
20 г., регистрационный № 61573, утверждены постановлением главного
санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28.
6. 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 санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий (вместе с
СанПиН 2.1.3684-21. Санитарные правила и нормы...) (Зарегистрировано в
Минюсте России 29.01.2021 N 62297).
7.
Постановление Правительства Республики Башкортостан от 17
августа 2018 г. №395 «Об утверждении государственной программы
«Сохранение и развитие государственных языков Республики Башкортостан
и языков народов Республики Башкортостан» и внесении изменений в

решения Правительства Республики Башкортостан» (с изменениями на
7.05.2020 года)
8. Указ Главы Республики Башкортостан от 30 декабря2020 г. № УГ395 «Об утверждении Концепции преподавания государственных языков
Республики Башкортостан и
родных языков народов Республики
Башкортостан на 2021-2030 годы»
9. Письмо Министерства образования и науки РФ «Об изучении
предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» от 25.05.2015г. №
08-761.
10.
Устав МОАУ «Гимназия №1» городского округа город
Нефтекамск, принятый на общем собрании трудового коллектива (протокол
от 02.02.2016 г. №7), утвержден первым заместителем главы администрации
городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан от
17.02.2016 г.
11. Основная образовательная программа начального общего
образования.
12. Годовой календарный учебный график на 2021-2022 учебный год.
13. Положение о порядке проведения текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся МОАУ «Гимназия №1»
городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан (Приказ от
23.06.2020 г. №279).
На уровне начального общего образования МОАУ «Гимназия №1»
используется учебный план, являющийся частью основной образовательной
программы начального общего образования и реализующий обучение на
русском языке и наряду с ним изучение языков народов России.
МОАУ «Гимназия №1» предоставляет возможность обучения на уровне
начального общего образования в очной, очно-заочной и заочной формах
обучения.
Часы учебного плана рассчитаны с учетом 5-дневной недели в 1-4
классах.
Во 2-4 классах при изучении учебного предмета «Иностранный язык
(английский)»,во 2-4 классах при изучении учебного предмета «Башкирский
язык, как государственный» осуществляется деление на группы.
В 4-х классах в рамках курса «Основы религиозных культур и светской
этики» организовано изучение модуля «Основы светской этики» (в объеме 1
часа в неделю). Модуль «Основы светской этики» изучается с учетом
потребностей участников образовательных отношений, на основании
заявлений родителей (законных представителей) обучающихся (протокол
родительского собрания 3а, 3 б класса от 25.03.2021г.)
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном
языке» реализуется через предметы: «Родной язык» и «Литературное чтение
на родном языке». Выбор родного языка (башкирского, русского,

татарского), определён на основании заявлений родителей (законных
представителей) обучающихся.
Во 2 - 4 классах - изучение учебных предметов «Родной (русский)язык»
и «Литературное чтение на родном (русском) языке» организовано без
деления на подгруппы.
Часы учебного плана из части, формируемой участниками
образовательных отношений, распределены следующим образом:
2 - 4 классы - 1 час передан на изучение учебного предмета
«Математика» (итого 5 часов);
2 - 4 классы - 1 час передан на изучение учебного предмета
«Башкирский язык, как государственный»;
Физическая активность реализуется за счет часов внеурочной
деятельности в 1-2 классах «Подготовка к ГТО», в 3-4 классах
«Баскетбол/волейбол».
Выбор учебного предмета отражает интересы и потребности
обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического
коллектива МОАУ «Гимназия №1». Количество часов распределено на
основании заявлений родителей (законных представителей) обучающихся,
решений Управляющего совета МОАУ «Гимназия №1»(Протокол № 6 от
04.21 г.) и Педагогического совета МОАУ «Гимназия №1» (Протокол №16
от 30.04.21 г.).
Соотношение часов обязательной части и части формируемой
участниками образовательных отношений, выдерживается за счет часов
внеурочной деятельности. Согласно требованиям ФГОС НОО обязательная
часть составляет 80 %, а часть формируемая участниками образовательных
отношений -20 % от общего объема основной образовательной программы.
Для достижения целей основной образовательной программы используются
возможности учебного плана, внеурочной деятельности, внеклассной работы
(организация классных часов, внеклассных мероприятий, экскурсий,
школьных походов, проектной деятельности, часов общения, праздников,
посещения музеев, библиотек,
гимназические научные общества,
социальные и гражданские акции).
В процессе оценки используются разнообразные методы и формы,
взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и
устные работы, проекты, практические работы, контрольные и творческие
работы, диктанты, тестирования, диагностические работы, комплексные
работы, проверка читательских умений, самоанализ и самооценка,
наблюдения и др.).
В 2-4 классах проводится промежуточная аттестация по всем
предметам учебного плана и является обязательной для всех учащихся 2-4
классов.
Система отметок при промежуточной аттестации – по пятибалльной шкале
(минимальный балл – 2, максимальный – 5).

К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся МОАУ
«Гимназия №1".
При реализации образовательных программ МОАУ «Гимназия №1»
вправе применять электронное обучение, дистанционные образовательные
технологии
при
проведении
текущего
контроля
успеваемости,
промежуточной аттестации.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
начального общего образования
Муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Гимназия №1»
городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан на 2021-2022
учебный год
(1-4 классы)
Предметные
Учебные предметы Число недельных учебных часов
Всего
области
1
2
3
4
класс класс класс класс
Обязательная часть
Русский язык и
Русский язык
5
4
4
4
17
литературное
Литературное чтение
4
3
3
3
13
чтение
Родной язык и
Родной язык
0,5
0,5
0,5
1,5
литературное
Литературное чтение
0,5
0,5
0,5
1,5
чтение на родном
на родном языке
языке
Иностранный язык Иностранный язык
2
2
2
6
(английский)
Математика и
Математика
4
4
4
4
16
информатика
Обществознание и Окружающий мир
2
2
2
2
8
естествознание
(Окружающий
мир)
Основы
Основы религиозных
1
1
религиозных
культур и светской
культур и светской этики
этики
Искусство
Музыка
1
1
1
0,5
3,5
Изобразительное
1
1
1
0,5
3,5
искусство
Технология
Технология
1
1
1
1
4
Физическая
Физическая культура
3
2
2
2
9
культура
Итого
21
21
21
21
84
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Математика
1
1
1
3
Башкирский язык, как государственный
1
1
1
3
Максимально допустимая недельная
21
23
23
23
90
нагрузка
Всего к финансированию
21
23
23
23
90

Внеурочная
деятельность

1 классы

2 классы

3 классы

4 классы

Всего

3

3

3

3

12

