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НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ 

 Учебный план разработан с учетом Базисного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений Республики Башкортостан и в соответствии с 

Санитарно – эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821 – 10 

«Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

(зарегистрированы в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993). 

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

участниками образовательного процесса. 

В обязательной части учебного плана полностью реализуется федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта, который обеспечивает единство 

образовательного пространства Российской Федерации и гарантирует овладение 

выпускниками общеобразовательного учреждения необходимым минимумом знаний, 

умений и навыков, обеспечивающими возможности продолжения образования, а также 

национально-региональный компонент республиканского образовательного стандарта, 

который отражает особенности республики. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию школьного компонента. 

Учебный план ОУ разработан в соответствии с требованиями Закона Российской 

Федерации «Об образовании», Закона Российской Федерации «О языках народов 

Российской Федерации», Закона Республики Башкортостан «Об образовании», Закона 

Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» и федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования нового 

поколения (далее – ФГОС НОО). 

Учебный план ОУ для первого класса (Вариант 2) состоит из обязательной части, для 

второго класса (Вариант1) – из обязательной и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

Для первого класса начального уровня общего образования образовательного 

учреждения выбран 2 вариант учебного плана для образовательных учреждений, в 

которых обучение ведется на русском языке, но наряду с ним изучается родной 

(башкирский) язык и литература. Во 2 класса  часть, формируемая участниками 

образовательного процесса, отводится на изучение предмета «Литературное чтение» 1 

час в неделю и 2 часа на региональный компонент - изучение предмета «Башкирский 

(государственного) язык».  

Для обучающихся первого класса определена 5-дневная учебная неделя. 

В соответствии санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденный 

Постановлением Главного государственного санитарного врача от 29.12.10 №189 

зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 03.03.11 

регистрационный №19993) продолжительность урока (академический час) в 1 классе 

регламентируется пунктом 10.10. настоящих санитарных правил: 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; январь - май 

- по 4 урока по 45 минут каждый). 

Продолжительность учебного года в первом классе – 33 недели.Продолжительность 

учебного года во II классе 34 учебных недель, продолжительность урока – 45 минут.  

 
 


