
 

 



 

1. Пояснительная записка к учебному плану ООП начального общего 

образования МБОУ «Башкирский лицей №2» имени Г.Г. Ибрагимова городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан  на 2022-2023 учебный год. 

Учебный план — документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и 

формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план общеобразовательной организации, реализующей основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования сформирован в соответствии с:  

I. Нормативно-правовая база 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-0З 

• Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 г.№696-3 «Об образовании в 

Республике Башкортостан» • Закон Российской Федерации от 25.10.1991 г. 

№1807-1 «О языках народов Российской Федерации»  

• Закон Республики Башкортостан от 15.02.1999 г. №216-3 «О языках 

народов Республики Башкортостан» • Приказ Министерства просвещения РФ от 

31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»  

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 N 

115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»;  

• Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020г. №28  

• Основная образовательная программа начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Башкирский 

лицей №2» имени Г.Г. Ибрагимова городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан», утв. приказом от 28.04.2022г., приказ № 182. 

 • «Положение о языке (языках) образования «Башкирский лицей №2» имени 

Г.Г. Ибрагимова городского округа город Уфа Республики Башкортостан» от 

07.07.2020г. №91  

2. Общие положения. 

2.1. Учебный план начального общего образования МБОУ МБОУ 

«Башкирский лицей №2» имени Г.Г. Ибрагимова городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан на 2022-2023 учебный год является документом, 

определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение 

различных учебных предметов обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, максимальный объем обязательной 

нагрузки обучающихся, нормативы финансирования, формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

2.2. Учебный план ООП начального общего образования МБОУ 

«Башкирский лицей №2» имени Г.Г. Ибрагимова городского округа город Уфа 



Республики Башкортостан на 2022-2023 учебный год разработан на основе 

перспективного учебного плана ООП начального общего образования. 

2.3. При формировании и утверждении учебного плана МБОУ «Башкирский 

лицей №2» имени Г.Г. Ибрагимова городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан на 2022-2023 учебный год, затрагивающего права обучающихся и 

работников образовательной организации, учитывается мнение педагогических 

работников, обучающихся и их родителей (законных представителей) при 

обучении. 

2.4. На уровне начального общего образования в МБОУ «Башкирский лицей 

№2» имени Г.Г. Ибрагимова городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан на 2022-2023 учебный год обеспечивается следующий режим 

организации образовательной деятельности
1
: 

–  Расписание уроков составляется отдельно для урочных и внеурочных 

занятий.  

– продолжительность учебного года – в 1-х классах – 33 учебные недели, во 

2–4-х классах – 34 учебные недели; 

– Продолжительность учебной недели: с 1 по 4 класс – 5 дней; 

– недельная нагрузка обучающихся – в 1-х классах – 21 ч, во 2–4-х классах – 

23 ч при 5-дневной учебной неделе; 

– продолжительность урока – в 1-х классах – 35 мин в 1-м полугодии, 40 мин 

– во 2-м, во 2–4-х классах – 40 мин;  

- продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом – не менее 8 недель, для обучающихся 1 классов в 

феврале устанавливаются дополнительные недельные каникулы 

Согласно п. 3.4.16. СП 2.4. 3648-20 (утвержденный Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрирован 18.12.2020 

№ 61573) обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований:  

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; - используется "ступенчатый" режим обучения в первом 

полугодии: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре 

- декабре - по 4 (один раз в неделю 5 уроков) урока по 35 минут каждый; январь - 

май - по 4 (один раз в неделю 5 уроков) урока по 40 минут каждый.  

- обучение проводится без бального оценивания и домашних заданий.  

2.5. Учебный план МБОУ «Башкирский лицей №2» имени Г.Г. Ибрагимова 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2022-2023 учебный 

год рассчитан на удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся средствами вариативности содержания учебных программ и форм 

их освоения: 

- индивидуальным подходом к обучающимся с разными образовательными 

потребностями и возможностями в урочной деятельности; 

- системой внеурочной деятельности и дополнительного образования; 

- углублённым изучением некоторых предметов; 

                                            
 



- стимулированием обучающихся к участию в предметных конкурсах, 

олимпиадах и в исследовательской деятельности.  

2.6.  С целью достижения результатов выполнения государственных 

образовательных стандартов, для реализации познавательной и творческой 

активности школьника в учебном процессе используются современные 

образовательные технологии, дающие возможность повышать качество 

образования, более эффективно использовать учебное время и снижать долю 

репродуктивной деятельности учащихся за счет снижения времени, отведенного 

на выполнение домашнего задания. В школе представлен широкий спектр 

образовательных педагогических технологий, которые применяются в учебном 

процессе: 

- проблемное обучение; 

- разноуровневое обучение; 

- проектные методы обучения, 

- информационно- коммуникационные технологии; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- систему инновационной оценки «портфолио». 

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с «Положением о 

системе оценок, формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся в Муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Башкирский лицей №2» им. Г.Г. 

Ибрагимова городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую в себя 

поурочное и почетвертное (полугодовое) оценивание результатов 

образовательной деятельности обучающихся и годовую - по результатам 

тестирования, контрольных работ за учебный год. Во 1 классах качественной 

(безотметочной) системе оценивания в 1-м классе с использованием технологии 

выделения уровня достижения. 2-4 классах промежуточная аттестация 

осуществляется с выставлением отметок за четверть (если предмет изучается не 

менее 1 часа в неделю) и год. По тем предметам, которые изучаются в объеме 0,5 

часов в неделю, отметки выставляются за полугодие и год. Формами проведения 

письменной аттестации являются: контрольные работы, диктант, изложение, 

сочинение, тестирование. Формами проведения устной аттестации являются: 

защиты творческой и исследовательских проектов, собеседование, устный 

экзамен. В первом классе исключается система балльного (отметочного) 

оценивания. Безотметочное обучение устанавливается в 1 классе в течение всего 

учебного года. Характеристика знаний, умений и навыков составляется на основе 

диагностических материалов (математика, русский язык, литературное чтение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Предмет 

Форма промежуточной аттестации 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык Контрольное 

списывание 

Контрольный 

диктант 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

Контрольный диктант 

с грамматическим 

заданием 

Родной язык  Контрольный 

диктант 

Контрольный диктант Контрольный диктант 

Иностранный 

язык 

  Тест  

Математика Проверочная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная работа Контрольная работа 

Окружающий 

мир 

   Комплексная работа 

 

2.1. Особенности учебного плана в соответствии  

с требованиями обновленных ФГОС НОО  

Учебный план для учащихся 1-4 классов является частью основной 

образовательной программы начального общего образования и обеспечивает 

реализацию требований обновленного федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее - ФГОС НОО) и 

определяет предметные области, состав учебных предметов, максимально 

допустимую недельную нагрузку учащихся. Учебный план составлен согласно 

примерному учебному  плану начального общего образования (5-дневная учебная 

неделя с обучением на родном языке). 

Учебный план начального общего образования включает следующие 

компоненты: обязательная часть учебного плана и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации основной образовательной программы начального 

общего образования. Содержание образования, определенное обязательной частью, 

обеспечивает приобщение обучающихся к общероссийским культурным и 

национально-значимым ценностям, формирует систему предметных навыков и 

личностных качеств, соответствующих требованиям ФГОС НОО. Обязательная 

часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижения важнейших целей современного начального образования. 

Содержание образования, определенное обязательной частью, обеспечивает 

приобщение обучающихся к общероссийским культурным и национально-значимым 

ценностям, формирует систему примерных навыков и личностных качеств, 

соответствующих требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение. 

Обновленный Федеральный государственный образовательный стандарт для 

учащихся 1-4 классов вступает в силу с 1 сентября 2022 года и обеспечивает 

сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализацию права на изучение 

родного языка, овладение духовными ценностями многонационального народа 

Российской Федерации. ФГОС НОО разработан с учетом региональных, 

национальных и этнокультурных особенностей народов Российской Федерации. 

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



реализована предметами: «Родной язык», «Литературное чтение на родном 

языке». Выбор изучения родного языка осуществляется родителями (законными 

представителями) обучающихся. Часы данных учебных предметов направлены 

для изучения башкирского языка, башкирской литературы. В ходе изучения 

«Родного языка» и «Литературного чтения на родном языке» формируются 

речевые способности обучающегося, культура речи, интерес к родному языку, 

литературе, трепетное отношение к национальной культуре, литературе, 

традициям и обычаям родного края. Формируются первоначальные 

представления о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания, развитие диалогической 

и монологической устной и письменной речи на родном языке, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке. 

На изучение учебного предмета «Родной (башкирский) язык» в 1-3 классах 

отводится 2 часа в неделю, в 4-х классах - 1 ч. в неделю, на изучение учебного 

предмета «Литературное чтение на родном (башкирском) языке» в 1-4 классах - 

1ч. в неделю. В 1-4 классах  дополнительно введен 1 час в неделю по 

коммуникативному направлению курса внеурочной деятельности «Литературное 

чтение на родном (башкирском)» языке. Выбор родного языка и литературы для 

изучения зафиксирован письменными  заявлениями родителей (законных 

представителей). При изучении предметной области «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» допускается деление классов на группы при 

наполняемости 25 и более человек.  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

учебными предметами «Русский язык» и «Литературное чтение». Изучение 

предмета «Русский язык» в начальной общеобразовательной школе 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 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, 

письменные тексты-описания и повествования небольшого объема, овладевают 

основами делового письма (написание записки, адреса, письма). На изучение 

русского языка в 1-4 классах отводится 5 часов в неделю. 

Изучение предмета «Литературное чтение» в 1-4 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. На его изучение в 1-4 классах отводится 3 часа в неделю. 

Учебный предмет “Иностранный язык” (английский язык) изучается со 2 класса 

- 2 часа в неделю. Предложенный объем учебного времени достаточен для освоения 

иностранного языка на функциональном уровне. Осуществляется деление классов 

на две группы при наполняемости 25 и более человек. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика». Изучение предмета «Математика» 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. На изучение предмета отведено в 1-4 классах - 4 часа в 

неделю. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» («окружающий мир») 

представлена предметом «Окружающий мир». Изучение предмета «Окружающий 

мир» направлено 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 уделяется формированию у обучающихся 1-4 классов основ 

здорового образа жизни. 

На изучение предмета «Окружающий мир» отведено 2 часа в неделю. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

реализована предметом «Основы религиозных культур и светской этики».  С учетом 

мнения родителей (законных представителей) выбран модуль «Основы религиозных 

культур и светской этики». На основании заявления родителей (законных 

представителей) в объеме 1 час в неделю. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами: 

«Музыка» - 0,5 часов в неделю для 1-4 классов, «Изобразительное искусство» - 0,5 

часов неделю для 1-4 классов. В 1-4 классах  дополнительно введены по 0,5 часа в 

неделю курсы внеурочной деятельности «В мире музыки». 

Предметная область «Технология» реализована предметом «Технология». На 

изучение учебного предмета отведен 1 час в неделю. Учебный предмет реализует 

следующие задачи:  

- формирование опыта как основы обучения и познания;  

- осуществление поисково-аналитической деятельности для практического 

решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов;  

- формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности. 

 Предметная область «Физическая культура» представлена предметом 

«Физическая культура». Учебный предмет «Физическая культура» в 1 – 4 классах 

изучается в объеме 2 часов в неделю. В 1-4 классах  дополнительно введены по 1 

часа в неделю курсы внеурочной деятельности «Физкультура». 
 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей) обучающихся. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на:  

-увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части;  

-введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса; 

 -введение предметов и курсов, реализующих региональные социально - 

экономические, экологические, демографические, этнокультурные и другие особенности 

Республики Башкортостан;  

-внеурочную деятельность (дополнительные образовательные модули, спецкурсы, 

школьные научные общества, учебные научные исследования, практикумы и т.д., 



проводимые в формах, отличных от урочной деятельности).  

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии 

с обновленными ФГОС в 1-4 классах для варианта 2 УП НОО  часы формируемой части 

сведены к минимуму (0-1 часов). 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обязательная часть основной 

общеобразовательной программы начального общего образования составляет 80% от 

общего объема, а часть формируемая участниками образовательных отношений 20%. Для 

достижения целей основной образовательной программы используются возможности 

учебного плана, внеурочной деятельности, внеклассной работы. 

Соотношение обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений в рамках реализации федерального государственного 

образовательного стандарта:  
Классы 

Обязательная 

часть 

 Часть, формируемая 

участниками 

образовательных  

отношений 

Внеурочная 

деятельность 

 

1 693 80% 0 330 20% 

2 782 80% 0 340 20% 

3 782 80% 0 340 20% 

4 782 80% 0 340 20% 

Итого  3039 80% 0 1350 20% 

 

Недельный учебный план начального общего образования для 1-4 классов  
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

1А 1Б 1В 2А 2Б 3А 3Б 4А 4Б всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 

Литературное чтение 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной 

(башкирский) язык  

2 2 2 2 2 2 2 1 1 

16 

Литературное чтение 

на родном 

(башкирском) языке  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

9 

Иностранный язык Иностранный 

(английский) язык  

   2 2 2 2 2 2 

12 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

36 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

18 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур народов 

России 

- - - - - - - 1 1 

2 

 

Искусство 

Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4,5 

Изобразительное 

искусство 

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

4,5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

Итого, обязательная часть 21 21 21 23 23 23 23 23 23 201 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

          

Предельно допустимая учебная  нагрузка 

при 5-ти днев учебн неделе 

21 21 21 23 23 23 23 23 23 201 



 

 

 

 
Годовой учебный план начального общего образования для 1-4 классов 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

I II III  IV  всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 99 102 102 102 405 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной 

(башкирский) язык  

66 68 68 68 

270 

Литературное чтение 

на родном 

(башкирском) языке  

33 34 34 34 

135 

Иностранный язык Иностранный 

(английский) язык  

 68 68 68 

204 

Математика и информатика Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир 66 68 68 68 

70 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур народов 

России 

   1 

34 

 

Искусство 

Музыка 16,5 17 17 17 67,5 

Изобразительное 

искусство 

16,5 17 17 17 

67,5 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 66 68 68 68 270 

 Итого 693 782 782 782 3039 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Итого 0 0 0 0 0 

Итого, часть формируемая участниками 

образовательных отношений 

0 0 0 0 0 

Предельно допустимая учебная  нагрузка 693 782 782 782 3039 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


