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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с.Карамалы-Губеево муниципального района  

Туймазинский район Республики Башкортостан 

 

Учебный план начального общего образования  

филиала МБОУ СОШ с.Карамалы-Губеево «НОШ с.Кальшали» 

на 2015/16 уч. г. 

1. Общие положения. 

1.1. Учебный план начального общего образования филиала МБОУ СОШ с.Карамалы-

Губеево «НОШ с.Кальшали» является нормативным документом, определяющим 

максимальный объем учебной нагрузки учащихся, состав учебных предметов, распределяет 

учебное время (аудиторную нагрузку), отводимое на освоение содержания образования, по 

классам / годам, учебным предметам. 

1.2. Нормативно-правовую основу разработки учебного плана составляют: 

•  ФГОС НОО; 

• санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 “Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях”» (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

• письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

•  правовые документы, регламентирующие образовательную деятельность ОУ:  

Устав школы (принят 03.11.2012г.),  

Годовой календарный график филиала МБОУ СОШ с.Карамалы-Губеево «НОШ 

с.Кальшали»на 2015-16 уч.г.(приказ №116   от 31.08.15г.). 

1.3. Для реализации различных интересов, индивидуальных потребностей по 

направлениям образования и развития личности на основе результатов изучения и диагностики 

запросов учащихся и их родителей (законных представителей) организуется внеурочная 

деятельность. 

1.4. Уровень начального общего образования в филиала МБОУ СОШ с.Карамалы-

Губеево «НОШ с.Кальшали»в 2015/16 уч. г. работает в следующем режиме: 

• продолжительность учебного года – в 1-м классе – 33 учебные недели, во 2–4-х 

классах – 34 учебные недели; 

• продолжительность учебной недели – в 1, 2-х классах – 5 дней, в 3,4-х классах –

6дней; 



• обязательная недельная нагрузка обучающихся – в 1-х классах – 21 ч при 5-дневной 

учебной неделе, во 2-х классах –23ч при 5-дневной учебной неделе, в 3-4-х классах – 26 ч – при 

6-дневной учебной неделе; 

• продолжительность урока – в 1-х классах – 35 мин в 1-м полугодии, 45 мин – во 2-м, 

во 2–4-х классах –45мин. 

Во 2, 3, 4 классах проводится промежуточная аттестация согласно Положению о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
учащихся по русскому языку в форме диктанта с грамматическим заданием, математике в 
форме контрольной работы с 15 по 30 мая 2016г. 

2. Учебный план начального общего образования. 

2.1. При разработке учебного плана учитываются цели и задачи деятельности ОУ, 

сформулированные в  ООП НОО ОУ, программе развития ОУ: обеспечение планируемых 

результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых 

установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

   Учебный план для 1-4-х классов разработан в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами  начального общего образования и на основе 

«Базисного учебного плана начального общего образования для образовательных учреждений», 

в которых обучение ведётся на русском языке, но наряду с ним изучаются языки народов 

Республики Башкортостан и обеспечивает исполнение ФГОС НОО. Для 1, 2 классов выбран 

Вариант 1, для 3-4 классов Вариант 3. 

            2.2.  Учебный план состоит из 2-х частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

2.3. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. Обязательная часть обеспечивает приобщение учащихся к общероссийским 

культурным и национально-значимым ценностям, формирует систему предметных навыков и 

личностных качеств, соответствующих требованиям ФГОС НОО.                 

 Учебный курс в области «Филология» изучает предметы «Русский язык», 

«Литературное чтение» с 1 по 4 классы, «Родной (башкирский) язык и 

литературное чтение», «Родной (татарский) язык и литературное чтение»с 3 по 4 

классы,  «Иностранный (английский) язык» со 2 по 4 классы.  
 Учебный курс в области «Математика и информатика» изучает предмет 

«Математика» с 1 по 4 классы. 

 Учебный курс в области «Обществознание и естествознание» изучает предмет 

«Окружающий мир» с 1 по 4 классы. 

 Учебный курс в области «Искусство» изучает предметы «Музыка» и 

«Изобразительное искусство» с 1 по 4 классы. 



 Учебный курс в области «Основы религиозных культур и светской этики 

(ОРКСЭ)» вводится в учебный процесс в 4 классе (1 час в неделю), включающий 

основы светской этики.  

 Учебный курс в области «Технология» изучает предмет «Технология» с 1 по 4 

класс. 

 Учебный курс в области «Физическая культура» изучает предмет «Физическая 

культура» с 1 по 4 класс. 

При изучении предмета «Родной (башкирский) язык и литературное чтение», «Родной 

(татарский) язык и литературное чтение» 3 и 4 классы объединяются и делятся на башкирскую 

и татарскую группы. 

2.4. Обязательная часть учебного плана 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. 

2.5. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся и предусматривает: 

     • введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы учащихся, в т. ч.  

этнокультурные интересы учащихся 2-4 классов, и отводится на изучение предмета 

«Башкирский язык» в количестве 1 часа в неделю во 2-3 классах и 0,5ч – в 4 классе. 

2.6. Учебный план начального общего образования имеет следующие особенности: 

• отражает особенности образовательной среды филиала МБОУ СОШ с.Карамалы-

Губеево «НОШ с.Кальшали»; 

• отражает особенности содержания образовательных систем / системы УМК / системы 

учебников, реализуемых в ОУ: «Начальная школа XXI века». 

2.7. Внеурочная деятельность на ступени начального общего образования организуется 

для реализации различных интересов, индивидуальных потребностей и развития личности в 

соответствии со спецификой ОУ по следующим направлениям: 

Направления 
деятельности 

Формы реализации 

Художественно-
эстетическое 

Экскурсии, кружки, посещение выставок и 
театров, участие в различных конкурсах.  

Общеинтеллектуальное  Работа с одарёнными детьми, участие в 
олимпиадах и интеллектуальных марафонах,конкурсах. 

Спортивно-
оздоровительное 

Дни здоровья, игры на свежем воздухе, прогулки, 
спортивные мероприятия, кружок. 

Гражданско- Классные часы, внеклассные мероприятия, 



патриотическое встречи с ветеранами, посещение музеев.  
Духовно-нравственное  Участие в общественных акциях, внеклассные 

мероприятия, этические беседы,классные часы.  
На развитие этнокультурных интересов и патриотического воспитания учащихся 

отводится кружковое занятие на изучение курса «Изучаем башкирский язык» в количестве 1 

часа в неделю в1 классе и «Мой родной язык» в количестве 1 часа в неделю в 1-2-х классах. 

 

3. Сетка часов  учебного плана начального общего образования. 

Вариант 1 
Учебный план  

начального общего образования для 1, 2-х классов (5-дневная  неделя) 
Предметные  Учебные 

предметы  
 классы 

Количество часов в неделю 

области 1 2  Всего 

 
Обязательная 
часть  

Филология 

Русский язык 5 4 9 

Литературное 
чтение 

4 4 8 

Иностранный язык – 2 2 

Математика и 
информатика Математика  

4 4 8 

Обществознан
ие и 
естествознание Окружающий мир 

2 2 4 

Искусство 
Музыка 1 1 2 

Изобразительное 
искусство 

1 1 2 

Технология  Технология  1 1 2 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

3 3 6 

Итого 20 22 42 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

   

Башкирский язык - 1 1 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка  

21 23 44 

 

 

 

 

 

 



 

Внеурочная деятельность 
Направления 
деятельности 

Формы реализации Классы 
1 2 Всего  
Кол-во часов в неделю 

Художественно-
эстетическое 

Экскурсии, участие в различных 
конкурсах.  

   

Общеинтеллектуальное  Работа с одарёнными детьми, 
участие в олимпиадах и 
интеллектуальных 
марафонах,конкурсах. 

   

Спортивно-
оздоровительное 

Дни здоровья, игры на свежем 
воздухе, прогулки, спортивные 
мероприятия. 

 
 

  

Гражданско-
патриотическое 

Классные часы, кружок 
«Изучаем башкирский язык», 
«Мой родной язык»  
внеклассные мероприятия, 
встречи с ветеранами, 
посещение музеев.  

 
1 
1 

 
 

1 

 
1 
1 

Духовно-нравственное  Участие в общественных 
акциях, внеклассные 
мероприятия, этические 
беседы,классные часы.  

   

Итого: 1 1 2 
 



  
"Утверждаю"        

                                                директор МБОУ СОШ 
с.Карамалы-Губеево 

 __________  З.Р.Габдрахимова 
Пр. №__ от 31.08.2015г. 

 
Годовой календарный учебный график  

филиала муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения 
средняя общеобразовательная школа с.Карамалы-Губеево –  

«НОШ с.Кальшали» на 2015-2016 учебный год 
1. Продолжительность учебного года: 
- начало учебного года — 01.09.2015 г.; 
- продолжительность учебного года: в 1 классе – 33  недели;  во 2 – 4 классах – 34 недели. 
2. Количество классов — комплектов в каждой параллели: 
1 класс – 1 
2 класс – 1 
3 класс – 0 
4 класс – 0 
 

3. Регламентирование образовательного процесса на 2015-2016 учебный год: 
Учебный год  делится на триместры, в каждом триместре по 2 модуля 

 Дата Продолжительност
ь (количество 

учебных недель) 
Начало модуля Окончание модуля 

1 триместр 01.09.2015 
12.10.2015 

03.10.2015 
14.11.2015 

5 
5 

2 триместр 23.11.2015 
09.01.2016 

31.12.2015 
20.02.2016 

6 
6 

3 триместр 29.02.2016 
18.04.2016 

09.04.2016 
21.05.2016 (для обучающихся 1  

классов); 
31.05.2016 (для обучающихся 2, 3, 

4 классов) 

6 
5 (6) 

- Продолжительность каникул в течение учебного года: 
 Дата начала 

каникул 
Дата окончания 

каникул 
Продолжительность в 
днях 

После  окончания 1 модуля 05.10.2015 10.10.2015 6 

После  окончания 2 модуля 16.11.2015 21.11.2015 6 
После  окончания 3 модуля 01.01.2016 08.01.2016 6 
После  окончания 4 модуля 22.02.2016 27.02.2016 6 
После  окончания 5 модуля 11.04.2016 16.04.2016 6 
 
4. Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

- Продолжительность рабочей недели: шестидневная  рабочая неделя. 
Для обучающихся 1, 2 классов – пятидневная рабочая неделя. 
5. Регламентирование образовательного процесса на день 
- Сменность: школа работает в одну смену. 
-  Режим работы школы: 
Вход учеников в здание —  8.30 
Начало занятий —09.00 



- Продолжительность уроков: 
1 класс — 1 полугодие – 35  минут; 1 полугодие – 45 минут; 
2-4 классах — 1 полугодие, 2 полугодие - 45 минут. 
- Режим учебных занятий: начало учебных занятий –  09.00. 

 
№ Время Перемена 

1 урок 09:00 – 09:45 10 мин 
2 урок 09:55 – 10:40 20 мин 
3 урок 11:00 – 11:45 20 мин 
4 урок 12:05 – 12:45 10 мин 
5 урок 12:55 – 13:40  

 
 Расписание звонков учащихся 1 класса 

филиала МБОУ СОШ с.Карамалы-Губеево - «НОШ с. Кальшали» 
на сентябрь, октябрь2015-16г. 

№ Время Перемена 
 Встреча учащихся 8.30-8.50 10 

1. 9.00-9.35 10 
2. 9.45-10.20 (динамическая пауза) 40 
3. 11.00-11.35  

 
Расписание звонков учащихся 1 класса 

филиала МБОУ СОШ с.Карамалы-Губеево - «НОШ с. Кальшали» 
на ноябрь, декабрь2015-16 уч.г. 

№ Время Перемена 
 Встреча учащихся 8.30-8.50 10 

1. 9.00-9.35 10 
2. 9.45-10.20 20 
3. 10.40-11.15 20 
4. 11.35-12.10 10 

 
Расписание звонков учащихся 1 класса 

филиала МБОУ СОШ с.Карамалы-Губеево - «НОШ с. Кальшали» 
на второе полугодие 2015-16 уч.г. 

№ Время Перемена 
 Встреча учащихся 8.30-8.50 10 

1. 9.00-9.45 10 
2. 9.55-10.40 20 
3. 11.00-11.45 20 
4. 12.05-12.50 10 
5. 13.00-13.45 10 

6. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация учащихся 2-4 классов проводится в соответствии с Уставом 
образовательного учреждения, Положением о форме, периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся.  
Предметы: русский язык, математика 
Форма проведения: контрольные работы, 2-4 классы –на 1ч,  
Сроки проведения: с 15 по 30 мая 2016г. по графику. 

 
 

 
 
 

Расписание звонков филиала МБОУ СОШ с.Карамалы-Губеево- «НОШ с. Кальшали» 



 


