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1. Дополнить пункт 3.1 «Учебный план начального общего образования
2018-2019 учебный год. Нормативная база учебного плана» следующим
содержанием:
В МБОУ «Гимназия № 86» устанавливается для I-IV классов пятидневная
учебная неделя, при этом объем максимальной допустимой аудиторной
недельной нагрузки в течение дня не должен превышать:

для обучающихся 1-х классов - 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков
за счет урока физической культуры;

для обучающихся 2-4 классов - 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков
за счет урока физической культуры;
Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы
затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах):

во П-Ш классах - 1,5 ч,

в IV-V классах - 2 ч,
Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих
дополнительных требований:
•
учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в
первую смену;
•
использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в
сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре –
по 4 урока по 35 минут каждый, за исключением одного дня, в связи с
введением 3-го часа физической культуры, в январе - мае – по 4 урока по 45
минут каждый, за исключением одного дня, в связи с введением 3-го часа
физической культуры);
•
организация в середине учебного дня динамической паузы с
продолжительностью не менее 40 минут;
•
обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и
домашних заданий;
•
дополнительные недельные каникулы (в феврале).
Продолжительность учебного года определяется годовым календарным
учебным графиком МБОУ «Гимназия №86» на 2018-2019 учебный год.
При реализации образовательных программ используются учебники из числа
входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 с
изменениями и дополнениями); а также учебные пособия, выпущенные
организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск
учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ
Минобрнауки России от 09.06.2016 г. № 699).
Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными
изданиями определяется исходя из расчета:
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не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного
для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по
каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана
основной образовательной программы;
не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного
пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого
обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть,
формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана
основной образовательной программы.
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части
или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)
образовательной
программы,
сопровождается
текущим
контролем
успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. Текущий контроль
успеваемости учащихся – это систематическая проверка учебных достижений
учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной
деятельности в соответствии с образовательной программой Промежуточная
аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных
образовательной программой.
Продолжительность учебного года в 1-ом классе - 33 учебные недели,
во 2-4 классах – 34 недели.
При организации учебной деятельности предусмотрено деление класса
на группы при проведении занятий при наполняемости 25 и более человек:
• по «Башкирскому языку (как государственному языку Республики
Башкортостан» в 2-9 классах,
• по «Иностранному языку» во 2-11 классах,
• по «Родному (нерусскому) языку» в 1-8 классах, «Литературному чтению на
родном (нерусском) языке» в 1-4 классах,
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Учебный план
начального общего образования
(I – IV классы)
Начальное общее образование
Реализация ФГОС НОО
Недельный учебный план начального общего образования
Количество часов в год
Предметные области

Учебные предметы
I

II

III

IV

Всего

Русский язык

4

4

4

4

16

Литературное чтение

4

3

3

3

13

1

1

1

4

1

1

1

4

язык -

2

2

2

6

4

4

4

4

16

2

2

2

2

8

религиозных
и светской -

-

-

1

1

1

1

1

1

4

Обязательная часть
Русский язык
и
литературное чтение

1
Родной
язык
и Родной язык
литературное чтение на Литературное чтение на
1
родном языке
родном языке
Иностранный язык
Математика
и
информатика
Обществознание
и
естествознание
(Окружающий мир)
Основы
религиозных
культур и светской
этики

Иностранный
Математика
Окружающий мир
Основы
культур
этики
Музыка

Искусство

Изобразительное
искусство

1

1

1

0,5

3,5

Технология

Технология

1

1

1

0,5

3,5

Физическая культура

Физическая культура

2

2

2

2

8

21

22

22

22

87

1

1

1

3

Итого:
Часть плана, формируемая
образовательных отношений

участниками

КОПИЯ
для размещения в ТКС «Internet»

Башкирский язык (как государственный язык
Республики Башкортостан)/Краевдение
Максимально допустимая недельная нагрузка 21
Внеурочная деятельность
до
10
Часть,
формируемая
участниками
образовательных
отношений, за счет
часов
внеурочной
деятельности

Физическая культура
Лингвострановедение
Проектная
деятельность

1
1

1

1

1

3

23
до
10

23
до
10

23
до
10

90

1
1

1
1
1

1
1
1

4
4
2

Начальное общее образование
Реализация ФГОС НОО
Годовой учебный план
Количество часов в год
Предметные области

Учебные предметы
I

II

III

IV

Всего

Русский язык

132

136

136

136

540

Литературное чтение

132

102

102

102

438

34

34

34

135

34

34

34

135

68

68

68

204

132

136

136

136

540

66

68

68

68

270

-

-

34

34

33

34

34

34

135

33

34

34

17

118

Обязательная часть
Русский язык
и
литературное чтение

33
Родной
язык
и Родной язык
литературное чтение на Литературное чтение на
33
родном языке
родном языке
Иностранный язык
Математика
и
информатика
Обществознание
и
естествознание
(Окружающий мир)
Основы
религиозных
культур и светской
этики
Искусство

Иностранный
Математика
Окружающий мир
Основы
культур
этики
Музыка

язык -

религиозных
и светской -

Изобразительное
искусство
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Технология

Технология

Физическая культура

Физическая культура

Итого:
Часть плана, формируемая участниками
образовательных отношений
Башкирский язык (как государственный язык
Республики Башкортостан)/ Краеведение
Максимально допустимая недельная нагрузка
Внеурочная деятельность

33

34

34

17

118

66

68

68

68

270

693

748

748

748

2937

-

34

34

34

102

-

34

34

34

102

693
до
10

782
до
10

782
до
10

782
до
10

3039

33
34
34
34
118
Часть,
формируемая Физическая культура
Лингвострановедение 33
34
34
34
118
участниками
Проектная
34
34
68
образовательных
отношений, за счет деятельность
часов
внеурочной
деятельности
Особенности учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС НОО
Учебный план начального общего образования фиксирует общий
объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся,
состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время,
отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.
Содержание образования при получении начального общего
образования реализуется преимущественно за счёт введения учебных курсов,
обеспечивающих целостное восприятие мира, системнодеятельностный подход
и индивидуализацию обучения.
Основная образовательная программа начального общего образования
в I-IV классах реализуется через учебный план и внеурочную деятельность с
соблюдением
требований
санитарно-эпидемиологических
правил
и
нормативов. ФГОС НОО устанавливает не только обязательные учебные
предметы, но и обязательные предметные области.
К обязательной части учебного плана отнесено 12 учебных предметов:
русский язык, литературное чтение, родной язык, литературное чтение на
родном языке, иностранный язык, математика, окружающий мир,
изобразительное искусство, технология, музыка, физическая культура, основы
религиозных культур и светской этики.
Предметная область «Русский язык и литературное чтение»,
которая представлена предметами «Русский язык» и «Литературное чтение»,
направлена на формирование первоначальных представлений о русском языке
как государственном языке Российской Федерации, как средстве общения
людей разных национальностей в России и за рубежом и на развитие
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диалогической
и
монологической
устной
и
письменной
речи,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей
к творческой деятельности.
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на
родном языке» представлена предметами «Родной язык» и «Литературное
чтение на родном языке» и направлена на формирование первоначальных
представлений о единстве и многообразии языкового и культурного
пространства России, о языке как основе национального самосознания, на
развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на
родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств,
способностей к творческой деятельности на родном языке. В ходе изучения
данной предметной области формируются речевые способности обучающегося,
культура речи, интерес к родному языку, трепетное отношение к национальной
культуре, традициям и обычаям родного края. Гимназия предоставляет
родителям (законным представителям) обучающихся право выбора родного
языка и литературного чтения на родном языке в 1-4 классах; гимназия
располагает возможностью преподавать родной (башкирский) язык и
литературное чтение на родном (башкирском) языке, родной (русский) язык и
литературное чтение на родном (русском) языке, родной (немецкий) язык и
литературное чтение на родном (немецком) языке. Изучение родного
(башкирского) языка и литературного чтения на родном (башкирском) языке
предусмотрено в группе; а при организации учебной деятельности по
предметам «Родной (немецкий) язык» и «Литературное чтение на родном
(немецком) языке» предусмотрено деление классов на две группы при
проведении занятий при наполняемости класса 25 и более человек.
Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом
«Иностранный язык» и направлена на формирование 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, формирование начальных
навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного
языка, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств,
способностей к творческой деятельности на иностранном языке. В рамках
предмета «Иностранный язык» организовано изучение английского и
немецкого языков (на основании заявлений родителей (законных
представителей) несовершеннолетних).
Предметная область «Математика и информатика» представлена
предметом «Математика» и направлена на развитие логического и
алгоритмического мышления, воображения, развитие математической речи.
Особое место должно быть уделено обеспечению первоначальных
представлений о компьютерной грамотности обучающихся.
Предметная
область
«Обществознание
и
естествознание
(Окружающий мир)», представленная предметом «Окружающий мир»,
направлена формирование уважительного отношения к семье, населенному
пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее
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современной жизни, на осознание ценности, целостности и многообразия
окружающего мира, своего места в нем. Особое внимание уделено
формированию у младших школьников модели безопасного поведения в
условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных
ситуациях, формированию психологической культуры и компетенции для
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.
Предметная область «Основы религиозных культур и светской
этики» представлена курсом «Основы религиозных культур и светской этики»
и направлена на воспитание способности к духовному развитию,
нравственному самосовершенствованию, формирование первоначальных
представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их
роли в культуре, истории и современности России. Обеспечение изучения
модуля курса основывается на заявлениях родителей (законных
представителей) несовершеннолетних. В учебный план IV класса включен 1 час
в неделю на изучение учебного предмета «Основы религиозных культур и
светской этики» (ОРКСЭ).
Предметная область «Искусство» представлена предметами
«Музыка» и «Изобразительное искусство» и направлена на развитие
способностей к
художественно-образному,
эмоционально-ценностному
восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства,
выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру.
Предметная область «Технология» представлена предметом
«Технология» и направлена на 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» в объеме 3 часов (2ч в урочной и 1ч во
внеурочной форме) в неделю. Для удовлетворения биологической потребности
в движении независимо от возраста обучающихся рекомендуется проводить не
менее 3-х учебных занятий физической культурой в неделю, предусмотренных
в объеме общей недельной нагрузки. Заменять учебные занятия физической
культурой другими предметами не допускается». Предметная область
«Физическая культура» направлена на укрепление здоровья, содействие
гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию,
успешному обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции
средствами физической культуры, формирование установки на сохранение и
укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. С учетом
интересов обучающихся и возможностей образовательной организации
преподавание третьего часа учебного предмета «Физическая культура»
организовано за счет часов, выделенных во внеурочной деятельности на основе
заявлений родителей (законных представителей) обучающихся.
Учебный план ФГОС НОО включает часть, формируемую участниками
образовательных отношений, обеспечивающую реализацию индивидуальных
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потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей)
несовершеннолетних и педагогического коллектива. Время, отводимое на
данную часть внутри предельно допустимой аудиторной нагрузки, на
основании
заявлений
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних и решений коллегиальных органов (Управляющий совет и
Педагогический совет гимназии), распределено следующим образом: введение
предмета «Башкирский язык (как государственный язык Республики
Башкортостан) или введение курса «Краеведение» для группы обучающихся в
целях обеспечения интересов участников образовательных отношений согласно
заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних, что и
обеспечивает этнокультурные интересы участников образовательных
отношений и направлено также на изучение культуры, истории, литературы,
искусства
Башкортостана,
на
развитие
языковой
компетенции,
коммуникативных умений, диалогической и монологической речи. В ходе
изучения формируется культура речи, уважение к национальной культуре,
традициям и обычаям родного края.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей
обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально
допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть 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.
В соответствии с методическими рекомендациями Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 декабря 2017 г. № 08-2595 в
части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений,
образовательная организация с учетом интересов и запросов обучающихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся
может усилить (углубить, расширить) преподавание тех или иных учебных
предметов из обязательной части учебного плана, ввести новые учебные
предметы, в том числе государственные языки республик
Российской
Федерации.
В соответствии с требованиями законодательства об образовании
(ФГОС НОО) соотношение обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений, составляет:
-обязательная часть основной образовательной программы начального общего
образования (далее - ООП НОО) составляет 80% от общего объёма и
реализуется в обязательной части учебного плана,
-часть, формируемая участниками образовательных отношений, - 20% и
реализуется за счёт части, формируемой участниками образовательных
отношений (во 2-4 классах по 1ч – «Башкирский язык как государственный
язык Республики Башкортостан» / «Краеведение» по 1 часу в неделю) и часов
внеурочной деятельности (до 10ч). Для достижения данного соотношения
используются возможности учебного плана, внеурочной деятельности,
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внеклассной работы (организация классных часов, внеклассных мероприятий,
экскурсий, проектной деятельности и т.д.).
В 2018-2019 учебном году в 1-4 классах предусмотрено следующее
соотношение:
класс

1
2
3
4
Итого

Обязательная часть ООП НОО

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений ООП
НОО
Кол-во часов % от общего объёма Кол-во часов % от общего объёма
21
80,8
5
19,2
22
80
5,5
20
22
80
5,5
20
22
80
5,5
20
87
80%
21,5
20%

Часть, формируемая участниками образовательных отношений,
сформирована с целью соблюдения преемственности, с учетом специфики
гимназии и запросов родителей (законных представителей) обучающихся часы
компонента образовательного учреждения.
Гимназия предоставляет обучающимся возможность выбора широкого
спектра занятий, направленных на их развитие в таких формах как экскурсии,
кружки, секции, посещение театров, конференции, олимпиады, соревнования,
общественно полезные практики для реализации части учебного плана,
формируемой участниками образовательных отношений, за счет часов
внеурочной деятельности. Основной принцип внеурочной деятельности –
добровольность выбора ребёнком и их родителями (законными
представителями) сферы деятельности, удовлетворение его личных
потребностей, интересов обучающегося.
Внеурочная деятельность (для 1-4 классов) является неотъемлемой
частью образовательного процесса в образовательном учреждении,
реализующем стандарт нового поколения. Часть учебного плана, формируемая
участниками образовательных отношений, за счет часов внеурочной
деятельности включает в себя: физическую культуру (1ч), лингвострановедение
(1ч) и проектную деятельность (по 1ч в 3-4 классах). Школа предоставляет
обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных
на их развитие в таких формах как экскурсии, кружки, секции, посещение
театров, конференции, олимпиады, соревнования, общественно полезные
практики. Основной принцип внеурочной деятельности – добровольность
выбора ребёнком и их родителями (законными представителями) сферы
деятельности, удовлетворение его личных потребностей, интересов.
Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять
менее 2904 часов и более 3345 часов.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не
менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в I
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классе устанавливаются дополнительные недельные каникулы в феврале в
соответствии с календарным учебным графиком МБОУ «Гимназия № 86».
Контроль успеваемости обучающихся II-IV классов по учебным предметам и
элективным курсам проводится по учебным триместрам. Для обучающихся I
классов предусмотрено безотметочное обучение.
Формы проведения письменной промежуточной аттестации в I - IV
классах - итоговые (годовые) контрольные работы по русскому языку и
математике, устной – техника чтения.
Итоговые (годовые) комплексные контрольные работы проводятся в
период со 2 по 10 мая 2019 г.
2. Дополнить пункт 3.1.1. следующим содержанием
Календарный учебный график определяет чередование учебной
деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении
образования для отдыха и каникул по календарным периодам учебного года.
При составлении календарного учебного графика учитывалась триместровая
система организации учебного года (для I-IX классов).
1. Начало учебного года - 1 сентября 2018 года.
2. Окончание учебного года:
 для обучающихся 1 классов - 24 мая 2019 года;
 для обучающихся 2-8, 10 классов - 31 мая 2019 года;
3. Продолжительность учебного года:
 1 классы – 33 учебные недели;
 2-4 классы – 34 учебные недели;
4. Продолжительность учебной недели:
 пятидневная учебная неделя для 1-4 классов;
5. Продолжительность учебных периодов:
Учебный
период

Классы

Начало
и
окончание Количество
учебного периода
учебных дней

I триместр

1 классы

01.09.2018-30.11.2018 г.

59 дней

2-4 классы

01.09.2018-30.11.2018 г.

59 дней

5-8 классы

01.09.2018-30.11.2018 г.

70 дней
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II
триместр

III
триместр

I полугодие

II полугодие

9 классы

01.09.2018-30.11.2018 г.

70 дней

1 классы

03.12.2018-28.02.2019 г.

49 дней

2-4 классы

03.12.2018-28.02.2019 г.

54 дня

5-8 классы

01.12.2018-28.02.2019 г.

64 дня

9 классы

01.12.2018-28.02.2019 г.

64 дня

1 классы

01.03.2019-24.05.2019 г.

53 дня

2-4 классы

01.03.2019-31.05.2019 г.

58 дней

5-8 классы

01.03.2019-31.05.2019 г.

70 дней

9 классы

01.03.2019-25.05.2019 г.

70 дней

10,11
классы

01.09.2018-29.12.2018 г.

95 дней

10 класс

14.01.2019-31.05.2019 г.

109 дней

11 класс

14.01.2019-25.05.2019 г.

104 дня

Праздничные выходные дни:
11 октября 2018 г. – День Республики Башкортостан
4 ноября 2018 г. – День народного единства (5 ноября 2018 г. нерабочий, т.к.
нерабочий праздничный день приходится на выходной день)
1 января 2019 г. – Новый год
7 января 2019 г. – Рождество Христово
23 февраля 2019 г. – День защитника Отечества
8 марта 2019 г. – Международный женский день
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1 мая 2019 г. – Праздник Весны и Труда
9 мая 2019 г. – День Победы
4 июня 2019 г. – Ураза-байрам
12 июня 2019 г. - День России
12 августа 2019 г. – Курбан-байрам
Праздничные дни:
1 сентября 2018 г. - День Знаний
5 октября 2018 г. - Международный День учителя
12 декабря 2018 г. - День Конституции РФ
24 декабря 2018 г. - День Конституции РБ
25 мая 2019 г. - Последний звонок
1 июня 2019 г. - Международный день защиты детей
6. Сроки и продолжительность каникул:
Каникулы

Классы

Начало и окончание Количество
каникул
календарных
дней

Осенние

1-11классы

28.10.201804.11.2018

8 дней

Зимние

1-11 классы

30.12.201813.01.2019

15 дней

Дополнительные
каникулы

1 классы

11.02.
2019
17.02.2019

Весенние

1-11 классы

24.03.201931.03.2019

8 дней

Летние

1 классы

25.05.201931.08.2019

99 дней

Летние

2-8,
классы

10 01.06.201931.08.2019

Занятия проводятся в одну (первую) смену.
Продолжительность урока составляет 45 минут.

- 7 дней

93 дня
Начало занятий в 8.30.

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение
учебной недели, при этом объем предельно допустимой аудиторной недельной
нагрузки составляет:
• для обучающихся I классов – 21 час;
• для обучающихся II-IV классов – 23 часа.
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Объем максимальной допустимой аудиторной недельной нагрузки в
течение дня составляет:
• для обучающихся 1-х классов - 4 урока и один раз в неделю 5 уроков за счет

урока физической культуры;
• для обучающихся 2-4 классов - 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет
урока физической культуры;
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих
дополнительных требований - использование "ступенчатого" режима обучения
в первом полугодии:
-в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый;
-в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый;
-в январе-мае - по 4 урока по 45 минут каждый.
В середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью
не менее 40 минут.
12. Расписание звонков
1 урок: 8.30-9.15 (перемена 10 минут)
2 урок: 9.25-10.10 (перемена 10 минут)
3 урок: 10.20-11.05 (перемена 20 минут)
4 урок: 11.25-12.10 (перемена 10 минут)
5 урок: 12.20-13.05 (перемена 15 минут)
6 урок: 13.20-14.05 (перемена 10 минут)
7 урок: 14.15-15.00 (перемена 10 минут)
8 урок: 15.10-15.55
Расписание внеурочной деятельности: занятия проводятся по
особому графику с учетом расписания учащихся, после основных занятий
(минимум через 30 мин).
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