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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ  

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Физико-математический лицей № 93» городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

 

Учебный план для 1-4 классов МАОУ «Физико-математический лицей № 93»  на IV четверть 2018-2019 

учебного года разработан в соответствии с : 

 Федеральным законом  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями);  

 законом Российской Федерации от 25.10.1991 № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации»  

(с изменениями); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373, с  изменениями); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897, с изменениями); 

 Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования (приказ Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089, с изменениями и дополнениями); 

 приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» СанПиН 2.4.2.2821-10 (с изменениями, внесенными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от  24.11.2015 № 81); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (с изменениями); 
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 письмом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении 

предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР»; 

 письмом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2015 № 08-461 «О направлении 

регламента выбора модулей ОРКСЭ»; 

 Законом Республики Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан» от 01.07.2013 № 696-з (с 

изменениями); 

 Законом Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» от 15.12.1999 № 216-з (с 

изменениями);  

 рекомендуемыми региональным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

образовательных организаций Республики Башкортостан, реализующих образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования (утверждены решением заседания коллегии Министерства образования 

Республики Башкортостан, протокол от 04.08.2017 № 4); 

 письмом Министерства образования Республики Башкортостан от 20.04.2018 № 13-05/88 о рекомендациях по 

организации работы по изучению родных языков и башкирского языка как государственного языка Республики 

Башкортостан; 

 Уставом МАОУ «Физико-математический лицей № 93» городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

 основной образовательной программой МАОУ «Физико-математический лицей № 93».  

 

При формировании и утверждении учебного плана как локального нормативного акта, затрагивающего права 

обучающихся и работников МАОУ «Физико-математический лицей № 93», учитывается мнение обучающихся и их 

родителей (законных представителей), работников образовательной организации.  

Учебный план определяет перечень, трудоѐмкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, форм промежуточной аттестации обучающихся. В учебном плане отражаются и конкретизируются 

основные показатели: состав учебных предметов, недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение 

содержания образования по классам, учебным предметам, предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

обучающихся. 
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Обучение в МАОУ «Физико-математический лицей № 93» ведется на русском языке. Выбор языка обучения 

осуществляется на основании заявлений родителей (законных представителей) обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений (компонент образовательной 

организации), обеспечивает реализацию интересов и индивидуальных потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и педагогического коллектива. Время, отводимое на данную часть внутри предельно 

допустимой аудиторной учебной нагрузки обучающихся, используется на увеличение учебных часов, отводимых на 

изучение отдельных учебных предметов обязательной части, на введение учебных курсов, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся, в том числе этнокультурные, на внеурочную деятельность. Распределение часов части, 

формируемой участниками образовательных отношений, осуществляется на основании заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся. Решение о распределении часов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений (компонента образовательной организации), согласовано с  Управляющим советом МАОУ 

«Гимназия № 93» (протокол от 15.05.2018 № 2). 

Учебный предмет «Физическая культура» в 1–4 классах изучается в объеме 3 часов в неделю. Изучение предмета 

«Физическая культура» в 1-4 классах организовано за счет часов обязательной части (2 часа в неделю) и за счет часов 

внеурочной деятельности (1 час в неделю).  

В соответствии с Федеральным законом  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст. 14), Конституцией Республики Башкортостан  от 24.12.1993 № ВС-22/15 (ст. 1), Законом Республики Башкортостан 

от 01.07.2013 №  696-з «Об образовании в Республике Башкортостан» (ст. 6 п. 2), Законом Республики Башкортостан «О 

языках народов Республики Башкортостан», подпунктом 3 п. 19 раздела III Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО), подпунктом 3 п. 18 раздела III 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее – ФГОС ООО), 

учебный план лицея обеспечивает возможность изучения учебного предмета «Башкирский язык» как государственный 

язык Республики Башкортостан. Изучение предмета осуществляется на основании выбора родителей (законных 
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представителей) обучающихся. Изучение предмета «Башкирский  язык» как государственный согласовано с 

Управляющим советом МАОУ «Гимназия № 93» (протокол от 15.05.2018 № 2). 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке (1-4 классы) представлена предметами 

«Родной язык», «Литературное чтение на родном языке». В лицее изучаются родной (русский) язык и родной 

(башкирский) язык. Осуществляется деление класса на две группы при изучении родных языков (русского и 

башкирского), литературного чтения на родном языке (русском и башкирском), родной (русской и башкирской) 

литературы. При проведении занятий по родному (башкирскому) языку и литературному чтению на родном 

(башкирском) языке, родному (башкирскому) языку и родной (башкирской) литературе формируются сводные группы 

обучающихся по учебным параллелям. Деление класса при изучении родного (русского) языка не предусмотрено.  

Учебный план МАОУ «Физико-математический лицей № 93» для 1-4 классов ориентирован на четырехлетний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования. Продолжительность учебного 

года в 1-х классах составляет 33 учебные недели, во 2-4-х классах –  34 учебные недели.  

В соответствии с действующими санитарными правилами и нормами определѐн режим работы образовательного 

учреждения: 1-4 классы – пятидневная учебная неделя. 

При проведении учебных занятий по предметам: «Иностранный язык» (2-4 классы), «Башкирский  язык» как 

государственный  (2-4 классы), осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. 

 Осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, установление их 

форм, периодичности и порядка проведения относится к компетенции МАОУ «Физико-математический лицей № 93». 

Текущий контроль успеваемости обучающихся включает поурочное, периодическое и тематическое оценивание 

результатов учебной деятельности в соответствии с рабочими программами педагогов и планом внутришкольного 

контроля, а также контроль успеваемости обучающихся за четверть (зачѐты, итоговые опросы, письменные 

проверочные и контрольные работы, проектные задания, практические, лабораторные работы и др.). Формы проведения 

контроля успеваемости обучающихся за четверть (полугодие) определяются рабочими программами педагогов. 

Контроль успеваемости обучающихся 2-9 классов проводится по учебным четвертям, 10-11 классов – по 

полугодиям. Контроль успеваемости обучающихся по элективным курсам проводится по итогам изучения курса. 
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Промежуточная аттестация в рамках урочной деятельности включает в себя оценивание результатов обучающихся 

по каждому учебному предмету учебного плана по итогам учебного года.  Промежуточная аттестация по всем учебным 

предметам  проводится на основе результатов отметок обучающихся по итогам четверти (полугодия). Результаты 

промежуточной аттестации (годовые отметки) по учебным предметам определяются как среднее арифметическое 

отметок по итогам четверти (полугодия) и выставляются в журнал целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления. 

Промежуточная аттестация обучающихся 2-4, 5-8, 10 классах проводится по итогам учебного года по русскому 

языку, математике, предметам углубленного изучения и профильным предметам.  

Формами проведения промежуточной аттестации являются:  

 административные контрольные работы по русскому языку, математике, литературному чтению во 2-4 классах; 

 экзаменационные диктанты по русскому языку и письменные контрольные работы по математике в 5-8 классах; 

 сочинение по литературе, контрольная работа по математике, тестовая работа по русскому языку в 10 классах; 

 устные экзамены по направлению углубленного изучения в 5-8 классах, профилю обучения в 10 классах. 

Освоение программ основного общего и среднего общего образвания завершается проведением государственной 

итоговой аттестации.  

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Учебный план начального общего образования классов предусматривает четырехлетний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, разработан на основе приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с 

изменениями) в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами СанПиН 2.4.2.2821-10 (с 

изменениями).   

Для обучающихся 1-х классов продолжительность учебной недели составляет 5 дней при продолжительности 

урока в сентябре-декабре – 35 минут, в январе-мае – 40 минут. Продолжительность учебного года составляет 33 недели. 

http://docs.pravo.ru/entity/get/14789710/?entity_id=281810208
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Предельно допустимая недельная нагрузка обучающихся в 1-м классе составляет 21 час.  Продолжительность учебного 

года во 2-4 классах составляет 34 недели. Продолжительность учебной недели – 5 дней. Предельно допустимая 

недельная нагрузка обучающихся во 2-4 классах составляет 23 часа.   

Учебный план для 1-4 классов обеспечивает исполнение ФГОС НОО, определяет максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по учебным предметам. Учебный план гимназии состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть базисного учебного плана 1-4 классов 

определяет состав обязательных учебных предметов, реализующих основную образовательную программу начального 

общего образования. Обязательная часть в 1-4-х классах – 21 час. 

 Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными областями: «Русский язык и 

литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», «Математика и 

информатика», «Обществознание и естествознание (окружающий мир)», «Основы религиозных культур и светской 

этики», «Искусство», «Технология», «Физическая культура», каждая из которых направлена на решение основных 

задач реализации содержания учебных предметов, входящих в их состав.  

 Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена предметами «Русский язык», 

«Литературное чтение».  

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

язык» и «Литературное чтение на родном языке». Выбор родного языка осуществляется на основании заявлений 

родителей (законных представителей) обучающихся. В 1-4 классах изучаются родной (русский) и родной (башкирский) 

языки. Осуществляется деление класса на две группы при изучении родных языков (русского и башкирского), 

литературного чтения на родном языке. При проведении занятий по родному (башкирскому) языку и литературному 

чтению на родном (башкирском) языке формируются сводные группы обучающихся по учебным параллелям. Деление 

класса при изучении родного (русского) языка не предусмотрено.  

Учебный предмет «Иностранный язык» представлен английским языком во 2-4 классах (2 часа в неделю).  

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом «Математика». Предметная 

область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» представлена предметом «Окружающий мир». 
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Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Изобразительное искусство» и «Музыка». 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология». Предметная область «Физическая культура» 

представлена учебным предметом «Физическая культура».  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся, использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части, на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся (в том числе этнокультурные), на организацию внеурочной деятельности. Распределение часов части, 

формируемой участниками образовательных отношений, осуществляется на основании заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, согласовано с Управляющим советом МАОУ «Гимназия № 93» (протокол от 15.05.2018 

№ 2).  

В соответствии с Федеральным законом  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст. 14), Конституцией Республики Башкортостан от 24.12.1993 № ВС-22/15 (ст. 1), Законом Республики Башкортостан 

от 01.07.2013 №  696-з «Об образовании в Республике Башкортостан» (ст. 6 п. 2), Законом Республики Башкортостан «О 

языках народов Республики Башкортостан», подпунктом 3 п. 19 раздела III ФГОС НОО, учебный план гимназии 

обеспечивает возможность изучения учебного предмета «Башкирский язык» как государственного языка Республики 

Башкортостан. Изучение башкирского языка как государственного организуется на основании выбора родителей 

(законных представителей) обучающихся, согласовано с Управляющим советом МАОУ «Гимназия № 93» (протокол от 

15.05.2018 № 2). 

Два часа части, формируемой участниками образовательных отношений, с учетом мнения родителей (законных 

представителей) обучающихся отводятся на: 

 изучение предмета «Внеклассное чтение» (1 час) – во 2А-Е, 3А-В,Д, Е классах; 

 увеличение часов на предмет «Иностранный язык (английский)» (1 час) – в 3Г классе;  

 увеличение часов на предмет «Математика» (1 час) – в 4Б и 4Е классах; 

 увеличение часов на предметы «Музыка» (на 0,5 часа), «Изобразительное искусство» (на 0,5 часа) – в 4А, В, Г, Д 

классах, 
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 изучение предмета «Башкирский язык» как государственный (1 час) – во 2А-Е, 3А-Е, 4А-Е классах. 

С учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной организации преподавание третьего часа 

учебного предмета «Физическая культура» во 1-4 классах организовано за счет часов внеурочной деятельности.  

В 4-м классе 1 час в неделю выделен на изучение учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» (ОРКСЭ). Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями 

(законными представителями) обучающихся. В 2018-2019 учебном году реализуется учебный модуль «Основы светской 

этики». Важнейшей составляющей курса является духовно-нравственное воспитание и развитие личности, 

принимающей нравственные ценности, принятые в обществе и действующей согласно им, ценящей опыт 

предшествующих поколений, желающей беречь культурное и историческое наследие предков, любящей свое Отечество, 

уважающей образ жизни, нравы и традиции народов, его населяющих. 

В основной образовательной программе МАОУ «Физико-математический лицей № 93» предусмотрены занятия по 

внеурочной деятельности. Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности предоставляет 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие, определяет чередование 

учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обязательная часть основной образовательной программы (ООП) 

начального общего образования составляет 80% от общего объема ООП, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений – 20%. 

Класс Обязательная часть ООП Часть ООП, формируемая участниками образовательных отношений 

Кол-во часов % от общего объема Кол-во часов % от общего объема 

1 21 80,8% 5 19,2% 

2 21 80,8% 5 19,2% 

3 21 80,8% 5 19,2% 

4 21 80,8% 5 19,2% 

Итого 84 80,8% 20 19,2% 
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При проведении занятий по предметам «Иностранный язык» (2-4 классы), «Башкирский язык» как 

государственный (2-4 классы) предусмотрено деление класса на две группы при наполняемости класса 25 человек и 

более. Осуществляется деление класса на две группы при изучении родных языков (русского и башкирского).  

  Освоение образовательной программы сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в 2-4  классах по итогам учебного 

года. Формой проведения промежуточной аттестации являются административные контрольные работы по русскому 

языку, математике, литературному чтению. Сроки проведения годовой промежуточной аттестации во 2-4 классах –  с 10 

по 20 мая текущего учебного года. 
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Учебный план для 1, 2 классов на 2018-2019 учебный год (недельный) 
Предметные области Учебные предметы 1 классы 2 классы 

  1А 1Б 1В 1Г 1Д 1Е 2А 2Б 2В 2Г 2Д 2Е 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Литературное чтение 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Литературное чтение на 

родном языке 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Иностранный язык Иностранный язык              2 2 2 2 2 2 

Математика и 

информатика 
Математика  5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики                         

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство   
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура* 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Литературное чтение                   

Внеклассное чтение             1 1 1 1 1 1 

Башкирский язык как государственный       1 1 1 1 1 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка 
21 21 21 21 21 21 23 23 23 23 23 23 

За счет внеурочной деятельности* 

Общая физическая подготовка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Учебный план для 3, 4 классов на 2018-2019 учебный год (недельный) 
Предметные области Учебные предметы 3 классы  4 классы 

  3А 3Б 3В 3Г 3Д 3Е 4А 4Б 4В 4Г 4Д 4Е 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Литературное чтение 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Литературное чтение на 

родном языке 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Иностранный язык Иностранный язык  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики            1 1 1 1 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Изобразительное 

искусство   
1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Технология  Технология  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура* 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Внеклассное чтение 1 1 1  1 1            

Башкирский язык как государственный 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Музыка       0,5  0,5 0,5 0,5  

Изобразительное искусство       0,5  0,5 0,5 0,5  

Иностранный язык    1         

Математика        1    1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка 
23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

За счет внеурочной деятельности* 

Общая физическая подготовка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Учебный план начального общего образования на 2018-2019 учебный год (недельный/годовой) 

Предметные области Учебные предметы 

1 классы 

(33 учебные 

недели, 

5-дневная неделя) 

2 классы 

(34 учебные недели, 6-

дневная неделя-I-III 

четверти 

5-дневная неделя – IV 

четверть) 

3 классы 

(34 учебные 

недели, 6-дневная 

неделя-I-III 

четверти 

5-дневная неделя – 

IV четверть) 

4 классы 

(34 учебные недели, 

6-дневная неделя-I-

III четверти 

5-дневная неделя – 

IV четверть) 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  4/132 5/4/162 5/4/162 5/4/162  

Литературное чтение 3/99 3/2/68 3/2/68 3/2/68  

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 1/33 1/34 1/34 1/34  

Литературное чтение 

на родном языке 
1/33 1/34 1/34 1/34  

Иностранный язык Иностранный язык   2/68 2/68 2/68  

Математика и 

информатика 
Математика  5/165 4/136 4/136 4/136  

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  2/66 2/68 2/68 2/68  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   1/34  

Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 0,5/17  

Изобразительное 

искусство   
1/33 1/34 1/34 0,5/17  

Технология  Технология  1/33 1/34 1/34 1/34  

Физическая культура Физическая культура* 2/66 2/68 2/68 2/68  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
  2/68 2/68 2/68  

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка  
21/693 23/782 23/782 23/782  

За счет внеурочной деятельности* 

Общая физическая подготовка 1/33 1/34 1/34 1/34  
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