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ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

Учебный план состоит из обязательной части.  

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав 

обязательных учебных предметов, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

предусматривает изучение предметов «Русский язык» и «Литературное чтение».  

Изучение предмета «Русский язык» 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. Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, 

грамматике русского языка. Младшие школьники овладевают умениями 

правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования 

небольшого объема, овладевают основами делового письма. Предмет изучается 

в количестве: 1 классы – 5 часов, 2–4 классы – 5 часов в неделю (165 часов в год 

для 1 классов, 170 часов в год для 2-4 классов).  

Изучение предмета «Литературное чтение» ориентировано на 

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего 

школьника (говорение, слушание, различные виды пересказа), на знакомство с 

богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие 

нравственных и эстетических чувств школьника, способного к творческой 

деятельности. Предмет изучается в количестве: в 1-4-х классах – 3 часа в 

неделю ( 99 часов в год для 1 классов, 102 часа в год для 2–4 классов). 

В предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» представлены предметы «Родной (русский) язык», «Родной 

(башкирский) язык», «Литературное чтение на родном (русском) языке», 

«Литературное чтение на родном (башкирском) языке». Изучение   предмета 

«Родной язык» направлено на   развитие   языковой компетентности, 

коммуникативных умений, диалогической и монологической речи.  В ходе 

изучения родного языка   формируются речевые способности обучающегося, 

культура речи, интерес к родному языку, особенности фонетики, орфографии. 

Изучение предмета ведется по группам при наличии разных родных языков в 

одном классе. Наряду с изучением предмета «Родной язык» (1 час в неделю в 1–

3-х классах, по 0,5 часа в 4- х классах, 33  часа в год в 1 – х классах, 34 часа в 

год  во 2-3-их классах, 17 часов в год  в 4-ых классах),  в МБОУ «Гимназия № 

82» изучают предмет  «Литературное чтение на родном языке»  (1 час в 

неделю в 1–3-х классах, по 0,5 часа в 4- х классах, 33  часа в год в 1 – х классах, 

34 часа в год  во 2-3-их классах, 17 часов в год  в 4-ых классах), что позволяет 

формировать толерантное, бережное  отношение  к национальной культуре,  

традициям  и  обычаям  родного края, ближе знакомиться с фольклором, и  

ведёт к  развитию творческих способностей обучающихся.  В гимназии 



предоставляется возможность выбрать изучение русского, или башкирского 

языков как родного по заявлению родителей (законных представителей). 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» представлена предметом «Государственный язык  Республики 

Башкортостан» в количестве 1 часа в неделю в 1-4-ых классах, за год – 33 часа 

в 1 классе, 34 часа – во 2-4-х классах. Учебный предмет «Государственный язык  

Республики Башкортостан» направлен  на формирование умения общаться на 

башкирском языке на элементарном уровне с учётом речевых возможностей и 

потребностей, приобщение обучающихся к новому социальному опыту с 

использованием башкирского языка: знакомство обучающихся с детским 

фольклором на башкирском языке и доступными образцами художественной 

литературы с целью воспитания дружелюбного отношения, к представителям 

других национальностей, живущих в многонациональной республике; развитие 

речевых и познавательных способностей обучающихся, развитие мотивации к 

дальнейшему овладению башкирским языком; воспитание и разностороннее 

развитие обучающегося средствами башкирского языка. 

Формированию дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы способствует предметная область «Иностранные 

языки». Данная предметная область включает учебный предмет «Иностранный 

язык» для изучения во 2–4 классах в количестве 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

При изучении иностранного языка осуществляется деление на две группы при 

наполняемости класса 25 человек и более. В гимназии первым иностранным 

языком является английский язык. 

Изучение предмета «Математика» предметной области «Математика и 

информатика» 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 

выделяются часы с 1–4 класса в количестве 4 часа в неделю: в 1 классах – 132 

часов за год, во 2-4 классах – 136 часов. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий 

мир)» предусматривает изучение предмета «Окружающий мир» – 2 часа в 

неделю, за год 66 часов в 1 классе, 68 часов – во 2-4-х. 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 должно быть уделено 

формированию у младших школьников здорового образа жизни, элементарных 

знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т.е. основам безопасности 

жизнедеятельности. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена по запросам учащихся 4-х классов и их родителей (законных 

представителей) предметом «Основы религиозных культур и светской этики», 

реализуемым в модуле «Основы светской этики». На который отводится по 

учебному плану 1 час в неделю, за год 34 часа. Важнейшей составляющей курса, 

является воспитание духовно-нравственной личности, принимающей и 



действующей согласно нравственным ценностям, принятым в обществе. 

Ценящей опыт предшествующих поколений, желающей беречь культурное и 

историческое наследие предков, личности, любящей свое Отечество, 

уважающий образ жизни, нравы и традиции народов, его населяющих. Предмет 

не имеет оценочной шкалы. 

 Предметная область «Искусство» в 1-4 классах представлена двумя 

предметами: «Музыка» (в 1- 4 классах  по 0,5 часов в неделю: в 1 классе  - 16-

17 часов в год, 2-4-х классах – 17-18 часов в год) и «Изобразительное 

искусство» (в 1- 4 классах  по 0,5 часов в неделю: в 1 классе  - 16-17 часов в 

год, 2-4-х классах – 17-18 часов в год). Изучение предметов «Изобразительное 

искусство» и «Музыка» направлено на развитие способности к эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру.   

Предметная область «Технология» представлена предметом 

«Технология» в количестве 1 часа в неделю в 1-4-ых, за год – 33 часа в 1 классе, 

34 часа – во 2-4-х классах. Учебный предмет «Технология» формирует 

практико-ориентированную направленность содержания обучения, которая 

позволяет реализовать практическое применение знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, литературное чтение, русский язык), в 

интеллектуально-практической деятельности ученика, это в свою очередь, 

создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и 

вариативности у младших школьников. 

Предметная область «Физическая культура»  в 1 - 4 классах 

представлена учебным предметом «Физическая культура», который 

обеспечивает формирование у обучающихся первоначальных представлений о 

значении физической культуры для укрепления здоровья человека, успешной 

учебы и социализации. Программа «Физическая культура»  в 1–4 классах  

рассчитана на 2 часа в неделю   (66 часов в год  в 1 классе, 68 часов в год – во 2-

4-х классах).  

Продолжительность учебного года на уровне начального общего 

образования составляет 34 недели, в первом классе – 33 недели. 

Продолжительность каникул составляет не менее 30 календарных дней, летом - 

не менее 8 недель. Для обучающихся 1 классов устанавливаются 

дополнительные каникулы в феврале. 

 

Учебный план начального общего образования (ФГОС НОО) 

на 2022 - 2023 учебный год 

Базисный учебный план начального общего образования     
  

 

 

Всего Предметные области Учебные    предметы Количество часов 

в неделю 

На 

вертикаль 

I II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  5 5 5 5 20 675 

Литературное чтение 3 3 3 3 12 405 

Родной язык и Родной язык 1 1 1 0,5   



 

                            

 

литературное чтение на 

родном языке 

 Государственный язык  

Республики Башкортостан 

1 1 1 1  

11 

 

 

371 

 Литературное чтение на 

родном языке 

1 1 1 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык - 2 2 2 6 204 

Математика и 

информатика  

Математика  4 4 4 4 16 540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  2 2 2 2 8 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

  Основы религиозных 

культур и светской этики 

– – - 1 1 34 

Искусство  Музыка  0,5 0,5 0,5 0,5 2 67,5 

Изобразительное искусство 0,5 0,5 0,5 0,5 2 67,5 

Технология  Технология  

 

1 1 1 1 4 135 

Физическая культура  Физическая культура 

 

2 2 2 2 8 270 

Итого 21 23 23 23 90 3039 


