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Начальное общее образование.  ФГОС. 

Первые классы 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

1а 1б 1в 1г  

Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 3 5 5 18 

Литературное чтение 4 2 4 4 14 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 0,5 2 0,5 0,5 3,5 

Литературное чтение на 

родном языке 0,5 2 0,5 0.5 3,5 

Иностранный язык Иностранный язык - - - - - 

Математика и 

информатика 

Математика 

4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики - - - - - 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура  Физическая культура 

 
2 3 2 2 9 

Часть, формируемая участниками 

образовательный отношений ( объем часов 

определяется с учетом этнокультурных 

особенностей региона и специфики школы)      

  

  

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 21 21 21 84 

 

за счёт часов внеурочной деятельности в 1а, 1в, 1г классах проводится третий час 

физической культуры; 

за счёт часов внеурочной деятельности в 1а, 1б, 1в, 1г классах проводится башкирский 

язык (государственный). 
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Начальное общее образование.  ФГОС. 

Вторые  классы 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

2а 2б 2в 2г  

Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 3 5 5 18 

Литературное чтение 4 3 4 4 15 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык  0,5 2 0,5 0,5 3,5 

Литературное чтение на 

родном языке  0,5 2 0,5 0,5 3,5 

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 2 2 8 

Математика и 

информатика 

Математика 

4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание ( 

Окружающий мир) 

Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики - - - - - 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура  Физическая культура 

 
3 3 3 3 12 

Часть, формируемая участниками образовательный отношений (объем часов определяется с 

учетом этнокультурных особенностей региона и специфики школы) 

Башкирский язык (государственный) 1 1 1 1 4 

Русский язык - 1 - - 1 

Занимательная математика 1 - 1 1 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 26 26 26 26 104 

 

 

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение русского языка во 2б классе; 

 на общеинтеллектуальное развитие по направлению внеурочной деятельности 

«Занимательная математика» во 2а, 2в, 2г классах 
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Начальное общее образование.  ФГОС. 

Третьи  классы 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

3а 3б 3в 3г  

Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 3 5 5 18 

Литературное чтение 4 3 4 4 15 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 0,5 2 0,5 0,5 3,5 

Литературное чтение на 

родном языке 0,5 2 0,5 0,5 3,5 

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 2 2 8 

Математика и 

информатика 

Математика 

4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики - - - - - 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура  Физическая культура 

 
3 3 3 3 12 

Часть, формируемая участниками образовательный отношений (объем часов определяется с 

учетом этнокультурных особенностей региона и специфики школы) 

Башкирский язык (государственный) 1 1 1 1 4 

Русский язык - 1 - - 1 

Занимательная математика 1 - 1 1 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 26 26 26 26 104 

 

 

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение русского языка в 3б классе; 

на общеинтеллектуальное развитие по направлению внеурочной деятельности 

«Занимательная математика» в 3а, 3в, 3г классах. 
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Начальное общее образование.  ФГОС. 

Четвёртые  классы 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

4а 4б 4в 4г  

Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 3 5 5 18 

Литературное чтение 4 3 4 4 15 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 0,5 2 0,5 0,5 3,5 

Литературное чтение на 

родном языке 0,5 2 0,5 0,5 3,5 

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 2 2 8 

Математика и 

информатика 

Математика 

4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание ( 

Окружающий мир) 

Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
1 1 1 1 4 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура  Физическая культура 

 
3 3 3 3 12 

Часть, формируемая участниками образовательный 

отношений ( объем часов определяется с учетом 

этнокультурных особенностей региона и специфики 

школы)      

Башкирский язык (государственный) 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 26 26 26 26 104 
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План внеурочной деятельности 

начального общего образования МОБУ СОШ №2 на 2017 – 2018 учебный год (1-4 классы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма организации внеурочной 

деятельности 

Количество часов 
в неделю (по 

классам) I II III IV 

 

 

спортивно-оздоровительное 

«Здоровейка» 3 1 1 1 

Физическая культура (спортивные 

игры) 

 
1 1 1 

Спортивные секции 1 1 1 1 

Воспитательные мероприятия 0,25 0,25 0,25 0,25 

 

духовно-нравственное 

«Маленькие Россияне» 1 1   

Этика   1 1 

Воспитательные мероприятия 0,25 0,25 0,25 0,25 

 

 

 

общеинтеллектуальное 

Занимательный русский язык    1 

Занимательная математика  1 1 1 

Развитие интеллектуальных 

способностей 1 
1 1 1 

Воспитательные мероприятия 0,25 0,25 0,25 0,25 

 

 

 

 

общекультурное 

Декоративно-прикладное искусство 
1 1 1 1 

Вокальная студия   2 2 

Башкирский язык (государственный) 3 3 3 3 

Воспитательные мероприятия 0,25 0,25 0,25 0,25 

 

социальное 

Совет командиров класса (в рамках 

детского самоуправления) 

0,25 0,25 0,25 0,25 

Клуб «Юные баймакцы» 1 1 1 1 

Воспитательные мероприятия 0,25 0,25 0,25 0,25 

ИТОГО предлагается для выбора: 12,5 12,5 14,5 15,5 
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ(5-7классы) 
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Предметные области Учебные 

предметы    

                     Классы 

Количество часов в неделю 

5 а 5б 5в 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 5 

Литература 3 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной  язык  0,5 2 0,5 

Родная литература 0,5 1 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык  3 3 3 

Второй иностранный 

язык 
1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 

Обществознание    

География 1 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5 5 

Алгебра    

Геометрия    

Информатика    

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1 1 1 

Естественно- научные 

предметы 

Физика    

Биология 
1 

 

1 

1 

Искусство Музыка 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура 

 2 

 

2 

 

2 

    

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
 

  

Башкирский язык (государственный )       1 1 1 
  

    

    

Максимально допустимая недельная нагрузка      32 32 32 
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Предметные области Учебные 

предметы    

                     Классы 

Количество часов в неделю 

6 а 6б 6в 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 6 6 

Литература 3 2 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной  язык  0,5 1 0,5 

Родная литература 0,5 2 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык  3 3 3 

Второй иностранный 

язык 
1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 

География 1 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5 5 

Алгебра    

Геометрия    

Информатика    

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1 1 1 

Естественно- научные 

предметы 

Физика    

Биология 
1 

 

1 

1 

Искусство Музыка 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура 

 2 

 

2 

 

2 

    

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
 

  

Башкирский язык (государственный )       1 1 1 
  

       

    

Максимально допустимая недельная нагрузка      33 33 33 
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Предметные области Учебные 

предметы    

                     Классы 

Количество часов в неделю 

7 а 7б 7в 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 4 4 

Литература 2 2 2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной  язык  0,5 1 0,5 

Родная литература 0,5 2 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык  3 3 3 

Второй иностранный 

язык 
1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 

География 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика     

Алгебра 3 3 3 

Геометрия 2 2 2 

Информатика 1 1 1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1 1 1 

Естественно- научные 

предметы 

Физика 2 2 2 

Биология 
1 

 

1 

1 

Искусство Музыка 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура 

 2 

 

2 

 

2 

    

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
 

  

Башкирский язык (государственный )       1 1 1 
  

      

       

    

Максимально допустимая недельная нагрузка      35 35 35 
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                                      План внеурочной деятельности      (5-7 классы) 

Направление внеурочной 

деятельности 

Форма организации внеурочной 

деятельности 

Количество часов 

в неделю (по 

классам) 5 6 7 

 

 

Спортивно-оздоровительное 

«Здоровейка» 1 1 1 

Физическая культура (спортивные 

игры) 

3 3 3 

Спортивные секции 1 1 1 

Воспитательные мероприятия 0,25 0,25 0,25 

Этика 1 1 1 

Воспитательные мероприятия 0,25 0,25 0,25 

Духовно – нравственное  Этика  1 1 1 

Уроки самосовершенствования  

личности  

3 3 3 

Общеинтеллектуальное  Развитие интеллектуальных 

способностей 

1 1 1 

Воспитательные мероприятия 0,25 0,25 0,25 

 

Общекультурное 

 Декоративн-прикладное искусство 1 1 1 

Вокальная студия  2 2 

Башкирский язык (государственный) 2 2 2 

Воспитательные мероприятия 0,25 0,25 0,25 

 

Социальное 

Совет командиров класса (в рамках 

детского самоуправления) 

0,25 0,25 0,25 

Клуб «Алые паруса», «Шанс» 1 1 1 

Воспитательные мероприятия 0,25 0,25 0,25 

ИТОГО предлагается для выбора: 16,5 18,5 18,5 
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ(8-9 классы) 
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Учебные  

предметы 
классы 8а 8б 8в 

   

Русский язык  3 3 3 

Литература 2 2 2 

Иностранный язык  3 3 3 

Математика  5 5 5 

Информатика и ИКТ 1 1 1 

История  2 2 2 

Обществознание  

(включая экономику и право) 

1 1 1 

География   2 2 2 

Физика  2 2 2 

Химия  2 2 2 

Биология  2 2 2 

Искусство(ИЗО) 0,5 0,5 0,5 

Искусство(музыка) 0,5 0,5 0,5 

Технология 1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

 

1 

    

    

Региональный(национально-

региональный)компонент и КОО 

   

Башкирский язык 

(государственный) 

1 1 1 

История и культура Башкортостана 1 1 1 

Родной язык и литература 1 2 1 

Курс по истории 1   

Курс по физике  1  

Курс по географии 1   

Курс по русскому языку   1 

Курс по химии   1 

    

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка при 

6-дневной учебной неделе 

(требования СанПиН) 

 

 

36 

 

 

36 

36 
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Учебные  

предметы 
классы 9а 9б 9в 

   

Русский язык  2 2 2 

Литература 3 3 3 

Иностранный язык  3 3 3 

Математика  5 5 5 

Информатика и ИКТ 2 2 2 

История  2 2 2 

Обществознание  

(включая экономику и право) 

1 1 1 

География   2 2 2 

Физика  2 2 2 

Химия  2 2 2 

Биология  2 2 2 

 Искусство(ИЗО) 0,5 0,5 0,5 

Искусство(музыка) 0,5 0,5 0,5 

Технология    

Физическая культура 3 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  

 

 

    

    

Региональный(национально-

региональный)компонент и КОО 

   

Башкирский язык 

(государственный) 

1 1 1 

История и культура Башкортостана 1 1 1 

Родной язык и литература 1 1 1 

    

Курс по башкирскому языку  1  

Курс по русскому языку 1 1 1 

Курс по математике(предпроф.) 1 1 1 

Курс по 

обществознанию(предпроф.) 

1   

Курс по биологии(предпроф.)   1 

    

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка при 

6-дневной учебной неделе 

(требования СанПиН) 

 

 

36 

 

 

36 

36 
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(непрофильное  

обучение) 
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*Н а основании приказа М инобрнауки России от 7 июня 2017 года № 506 «О внесении изменений 

*На основании приказа Минобрнауки России от 7 июня 2017 года № 506 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089» в 

общеобразовательных организациях вводится изучение учебного предмета «Астрономия». Предмет введен за счет КОУ. 

Учебные 

предметы 

Классы Количество часов в неделю 

10 кл. 11 кл. 

Федеральный компонент 

Русский язык  1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика  4 4 

Информатика и ИКТ 1 1 

История  2 2 

Обществознание  

(включая экономику и право) 

2 2 

География   1 1 

Биология  1 1 

Физика  2 2 

Астрономия* 1  

Химия  1 1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

Мировая художественная культура 1 1 

 

Технология 1 1 

Региональный ( национально- региональный) компонент 

Родной язык и литература 1 1 

   

Компонент образовательной организации: 

Русский язык 1 2 

Математика 2 2 

Информатика и ИКТ 1  

Обществознание (включая 

экономику и право) 

1 1 

Биология  1 

Физика  1 

Химия 1  

Литература  1 

Иностранный язык 1  

География 1  

История  1 

Итого:  

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

 

37 

 

37 
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                       Пояснительная записка к учебному плану 

 

       Учебный план  МОБУ СОШ  № 2 г.Баймак МР БР Республики Башкортостан на 

2017-2018 учебный год разработан на основе:  

1. Конституции Российской Федерации. 

2. Федерального закона  от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации."  

3. Постановления  Правительства РФ от 05.08.2013 № 661 «Об утверждении Правил 

разработки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и 

внесения в них изменений». 

4. Федерального государственного2 образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 года № 373 (в ред. Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1643, Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 1576). 

5. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 

года № 1598. 

6. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (в ред. Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 29 декабря 2014 г.  

№ 1644, Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 года № 1577).  

7. Федеральныого государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (в ред. Приказа Министерства образования и науки РФ 

от 29 декабря 2014 г. № 1645, Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 декабря 2015 года № 1578).  

8. Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

декабря 2014 года № 1599. 

9. СанПиНа 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача 

РФ № 81 от 24.12.2015). 

10. СанПиНа 2.4.2.3286 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", утвержденные постановлением 
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Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 

года № 26. 

11. Письма Минобрнауки РФ от 8.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры». 

12. Письма Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.05.2011г. № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении Федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования».  

13. Письма Минобрнауки Российской Федерации от 14 декабря 2015 г. № 09-3564 

«О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ». 

14. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 года № 253 о Федеральном перечне учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных школах.   

15. Распоряжения Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 г. № 84-р 

об обязательном изучении комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики». 

16. Письма Минобрнауки России от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России». 

17. Закона Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года № 696-з «Об 

образовании в Республике Башкортостан». 

18. Концепции развития национального образования в Республике Башкортостан от 

31.12.2009 г. № УП-730. 

19. Закона Республики Башкортостан «О языках народов Республики 

Башкортостан» № 216-З от 15 февраля 1999 года. 

20. Постановления Правительства РБ от 09.12.2013 № 585 "Об утверждении 

Порядка регламентации и оформления отношений государственной или муниципальной 

образовательной организации с обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) в части организации обучения по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому или в 

медицинских организациях". 

21.Решения Коллегии МО РБ от 4.08.17 

22.Устава МОБУ СОШ  № 2г.Баймак МР БР РБ; 

23.Программы развития МОБУ СОШ  № 2г.Баймак МР БР РБ ; 

ООП НОО, ООП ООО,ООП СОО  МОБУ СОШ  № 2г.Баймак МР БР РБ 

24.Годового календарного учебного графика на 2017-2018 учебный год. 

25. Локальных актов школы. 

        26.Приказов  Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. №№ 

1643, 1644, 1645. 

      27. Приказов  Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 года №№ 1576, 1577, 1578. 

 

        28. ч. 2 ст. 14 п. 4 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 

        29.ч. 2 ст. 14 п. 6 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 
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        30. ч. 2 ст. 14 п. 1 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 

        31. ч. 2 ст. 14 п. 3 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации 

 

 

         В 2017-2018 учебном году МОБУ СОШ  № 2г.Баймак  продолжает работу по 

внедрению и реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего образования в 1-7 классах. 

         Учебный план для 1-7 классов дополнен внеурочной деятельностью, рассчитанной 

до 10 часов в неделю. 

      Учебный план  согласован  на совете школы ………….. и  рассмотрен на 

педагогическом совете ……………. 

         В учебном плане определен максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 

распределено учебное время. 

Гигиенические требования к максимальному общему объему  

недельной образовательной нагрузки обучающихся 

 

Классы Максимально допустимая  

аудиторная недельная нагрузка  

(в академических часах)* 

Максимально допустимый недельный 

объем нагрузки внеурочной  

деятельности (в академич. часах)** 

при 6-тидневной 

неделе,  

не более 

при 5-тидневной  

неделе,  

не более 

Независимо от продолжительности 

учебной недели,  

не более 

1 - 21 10 

2 - 4 26 23 10 

5 32 29 10 

6 33 30 10 

7 35 32 10 

8 - 9 36 33 10 

10 - 11 37 34 10 

Примечание: 

* Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка включает обязательную часть 

учебного плана и часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

** Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, 

так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Внеурочная 

деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

 

 

        При составлении учебного плана соблюдается преемственность между уровнями 

обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами. 

         В федеральном компоненте учебного плана определено количество учебных часов на 

изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта 

общего образования. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков 

республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации.  
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         В учебном процессе допускается деление классов на две группы при 

наполняемости 25 человек и более при ведении занятий по башкирскому 

языку(государственному),технологии , русскому языку в классах с 

родным(башкирским)языком обучения , иностранному языку, второму иностранному 

языку  , родному языку , информатике и ИКТ, физической культуре в 10-11 классах .(При 

наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы классов с меньшей 

наполняемостью и при проведении занятий по другим учебным предметам ) 

 

       При формировании учебных планов используем календарный учебный график школы. 

 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей по ФГОС начального общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 

года № 373 (в ред. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 декабря 2015 года № 1576). 

 

 №  

п/п 

Предметные области 

 
Основные задачи реализации содержания 

1. Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о 

русском языке как государственном языке Российской 

Федерации, как средстве общения людей разных 

национальностей в России и за рубежом. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности 

2. Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи на родном 

языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке 

3. Иностранный язык 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 

4. Математика  

и информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной 
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грамотности 

5. Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. 

Осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем. Формирование 

модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме 

6. Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

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 

7. Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению 

в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру 

8. Технология 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 

9. Физическая  

культура 

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 

 

ФГОС НОО п. 12.6. указывает, что по Основам религиозных культур и светской 

этики (Пункт в редакции, введенной в действие с 5 марта 2013 года приказом 

Минобрнауки России от 18 декабря 2012 года № 1060.) по выбору родителей (законных 

представителей) изучаются основы православной культуры, основы иудейской культуры, 

основы буддийской культуры, основы исламской культуры, основы мировых религиозных 

культур, основы светской этики.  

 

 С внесением изменений в ФГОС начального общего, основного общего и среднего 

общего образования изучение родного языка возможно в рамках обязательной предметной 

области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» (начальная школа), 

«Родной язык и родная литература» (основная и старшая школа). Объем часов на изучение 

данных предметных областей определила  школа с учетом мнения совета школы . Частью 

участников образовательных отношений изучается башкирский язык как государственный 

http://docs.cntd.ru/document/902391732
http://docs.cntd.ru/document/902391732
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.Общий объем часов, отведенных на изучение родных языков и башкирского языка как 

государственного, не превышает общего объема часов, отведенных на изучение 

государственного русского языка. 

 

Учебный план по требованиям ФГОС общего образования разрабатывается на 

нормативный срок освоения основной образовательной программы (далее – ООП) по 

уровням образования. Общий объем часов на уровень НОО должен быть не менее 2904 и 

не более 3345, на уровень ООО – не менее 5267 часов и не более 6020 часов. 
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НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(первые-четвертые классы, реализующие федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования) 

 

         Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, системно-деятельного подхода и индивидуализации обучения. 

         Содержание образования направлено на достижение важнейших целей современного 

начального образования: 

         - формирование гражданской идентичности  обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этиокультурным ценностям; 

         -  готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

         - формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

          - личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

          Учебный план для 1-4 классов обеспечивает исполнение ФГОС НОО и определяет 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет 

учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным 

предметам. 

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

участниками образовательных отношений. 

Учебный план полностью реализует федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов  

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

классам (годам) обучения. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» реализована 

предметами: русский язык, литературное чтение. 

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

реализована предметами: родной язык, литературное чтение на родном языке. 

Формирование групп осуществляется по заявлениям родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом 

английский язык  (со 2 класса) 

В предметную область «Математика и информатика» для обучающихся 1-4 

классов входит предмет математика. 

Предметную область «Обществознание и естествознание (Окружающий 
мир)»составляет учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, 
общество, ОБЖ)». 
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Особое внимание уделяется формированию у младших школьников основ 

здорового образа жизни, элементарных знаний поведения в экстренных ситуациях, т.е. 

основам безопасности жизнедеятельности. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена учебным модулем «Основы религиозных культур и светской этики». 

Выбор учебного модуля осуществляется по заявлениям родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

В образовательной области «Искусство» изучаются предметы:  изобразительное 

искусство, музыка 

Образовательная область «Технология» представлена предметом технология. 

Образовательная область «Физическая культура» представлена предметом 

физическая культура. 

         Изучение русского языка 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, стремления совершенствовать свою речь. 

Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. 

          

Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на 

формирование  и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника 

(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым 

миром отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и 

эстетических чувств школьника, способного к творческой деятельности.       

 Иностранный язык в начальной школе изучают со 2-го класса. Он  формирует 

элементарные коммуникативные умения говорения, аудирования, чтения и письма; развивает 

речевые способности, внимание,  мышление, память и воображение младшего школьника; 

способность мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком.     

 Изучение математики 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. 

   Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным курсом по 

следующим направлениям: обществознание, естествознание, основы безопасности 

жизнедеятельности, экологии. 

          Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики», включающий 

основы православной культуры, основы исламской культуры, основы иудейской культуры, 

основы буддийской культуры, основы мировых религиозных культур и основы светской этики 

вводится в учебный процесс в 4 классе (1 час в неделю). 

          Изучение предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка» направлено на 

развитие способности эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного 

и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру. 

         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, русский язык, литературное чтение), в 

интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия для 
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развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у младших 

школьников. 

       Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие 

гармоническому физическому развитию и всесторонней физической подготовленности 

ученика. В их содержание введены элементы физического воспитания обучающихся, 

представленные национальными видами спорта, играми и традициями народов республики.  

       Занятия по физической культуре в 1б, 2-4 классах 3 часа проводятся за счёт 

обязательной части учебной программы, в 1а, 1в, 1г 2часа проводятся за счёт обязательной 

части учебной программы а третий час за счёт часов внеурочной деятельности. 

       В учебном плане в обязательной части в 1-4 классах включены предметы- родной 

язык и литературное чтение на родном языке по 0,5 часа. Таким образом, реализуется право 

обучения на родном языке по выбору родителей (законных представителей) учащихся. 

         В рамках компонента образовательного учреждения изучается башкирский язык – 1 

час (1,2,3,4 классы).  Изучение башкирского языка направлено на развитие языковой 

компетентности, коммуникативных умений, диагностической и монологической речи. В ходе 

изучения башкирского языка формируются речевые способности обучающегося, культура 

речи, интерес к родному языку, трепетное отношение 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: во 2-4-х классах 1 час выделен для изучения башкирского языка как 

государственного (по решению коллегиального органа школы), а в 1-х классах 1 час 

башкирского языка как государственного проводится за счёт часов внеурочной 

деятельности.  Во 2б, 3б классах 1 час выделен на  увеличение учебных часов русского 

языка (предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной 

части).  Во 2а, 2в, 2г, 3а, 3в, 3г классах выделен 1 час на «Занимательную математику» 

(по запросам родителей или законных представителей). В 1а. 1в, 1г классах занятия по 

физической культуре 1 час  проводится за счёт часов внеурочной деятельности. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса. Школа предоставляет обучающимся 

возможность  выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Формирование групп осуществляется по заявлениям родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и направляется на реализацию различных форм её организации, 

отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, диспуты, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и т.д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

учреждений  дополнительного образования, культуры и спорта. 

                 Продолжительность учебного года в первом классе составляет 33 недели, во 2-4 

классах 34 недели. 
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          Обучение осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

          - учебные занятия проводятся в первую смену в 1 классах по 5-дневной учебной 

неделе, во 2-4  классах обучение осуществляется в две смены. 

          - в соответствии с пунктом 10 раздела 10 санитарно- эпидемиологических  

требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 

(СанПин 2.4.2.3286-15) продолжительность урока во 2-3-4 классе 40 минут, в первом 

классе используется ,,ступенчатый,,  режим обучения: в первом полугодии (в сентябре-

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по35 

минут каждый, в январе-мае – по 4 урока по 40 минут каждый);  

          - обучение в первом классе происходит без бального оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий; 

          - продолжительность каникул в течение учебного года  составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся 1-го класса организованы 

дополнительные недельные каникулы во втором триместре. 

Промежуточная аттестация обучающихся начальных классов осуществляется в 

соответствии с Уставом школы, Положением о промежуточной аттестации 

обучающихся МОБУ СОШ №2 г. Баймака и является важным средством диагностики  

состояния  образовательного процесса и качества результатов освоения обучающимися 

образовательной программы начального общего образования. 

Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую в себя 

поурочное и посеместровое (полугодовое) оценивание результатов образовательной 

деятельности обучающихся, и годовую. Промежуточная аттестация по всем предметам 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, 

учебного плана является обязательной для всех обучающихся начальных классов. 

Текущая аттестация 1-ых классов в течение учебного года осуществляется качественно 

без фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок (безоценочно). 

Составляющими системы внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений обучающихся начальных классов, направленными на оценку 

сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при 

решении учебно-познавательных и учебно- практических задач, являются: входная 

диагностика; итоговая (выходная) диагностика; выполнение учебных проектов. 

Промежуточная аттестация обучающихся начальной школы состоит из 

следующих видов аттестационных испытаний: административные контрольные работы 

(входная диагностика, контрольные срезы, тестирование); тематические контрольные 

работы; итоговые контрольные работы (выходная диагностика). 

Тематические контрольные работы проводятся в соответствии с календарно- 

тематическим планированием рабочей программы по учебному предмету/курсу 

образовательной программы. 

Тематические контрольные работы проводятся по русскому языку, по 

английскому языку, математике, окружающему миру, литературному чтению, родному 

языку. 

Входная   диагностика осуществляется   в   форме   контрольных   работ,   

тестирования    и проводится в сентябре-октябре по русскому языку и математике, 

родному языку. 
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Административные контрольные работы по русскому языку и математике в 

классах начальной школы проводятся в течение года по плану внутришкольного 

контроля. 

Выходная диагностика осуществляется в форме итоговых контрольных работ, 

тестирования по русскому языку и математике, родному языку, английскому языку, 

Всероссийских проверочных работ по математике, русскому языку и окружающему 

миру (для учащихся 4 классов) проводятся в апреле-мае. 

          Качественная характеристика знаний, умений и универсальных учебных действий у 

выпускников начальной школы составляется на основе «портфолио» ученика его рефлексивной 

самооценки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности 

начального общего образования МОБУ СОШ №2 на 2017 – 2018 учебный год (1-4 классы) 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма организации внеурочной 

деятельности 

Количество часов 
в неделю (по 

классам) I II III IV 

 

 

спортивно-оздоровительное 

«Здоровейка» 3 1 1 1 

Физическая культура (спортивные 

игры) 

 
1 1 1 

Спортивные секции 1 1 1 1 

Воспитательные мероприятия 0,25 0,25 0,25 0,25 

 

духовно-нравственное 

«Маленькие Россияне» 1 1   

Этика   1 1 

Воспитательные мероприятия 0,25 0,25 0,25 0,25 

 

 

 

общеинтеллектуальное 

Занимательный русский язык    1 

Занимательная математика  1 1 1 

Развитие интеллектуальных 

способностей 1 
1 1 1 

Воспитательные мероприятия 0,25 0,25 0,25 0,25 

 

 

 

 

общекультурное 

Декоративно-прикладное искусство 
1 1 1 1 

Вокальная студия   2 2 

Башкирский язык (государственный) 3 3 3 3 

Воспитательные мероприятия 0,25 0,25 0,25 0,25 

 

социальное 

Совет командиров класса (в рамках 

детского самоуправления) 

0,25 0,25 0,25 0,25 

Клуб «Юные баймакцы» 1 1 1 1 

Воспитательные мероприятия 0,25 0,25 0,25 0,25 

ИТОГО предлагается для выбора: 12,5 12,5 14,5 15,5 
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                                    ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

         Содержание образования на уровне основного общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, системно-деятельного подхода и индивидуализации обучения. 

         За основу в пятых-седьмых  классах взят учебный план  основного общего 

образования, реализующего федеральный государственный общеобразовательный 

стандарт, разработанный Министерством образования Республики Башкортостан (5-7 

классы), Регионального Базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Республики Башкортостан  (Приказ № 824  от 

06.05.14г.), Приложения к письму  от 29.04.2015 г. 04-05 Министерства образования 

Республики Башкортостан (8-9 классы). 

В восьмых -девятых классах продолжается работа по учебному плану, разработанному  в 

рамках внедрения федерального государственного общеобразовательного стандарта 

основного общего образования. 

           Содержание образования в пятых-девятых классах направлено на достижение 

важнейших целей современного общего образования: 

           - формирование гражданской идентичности  обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

         -  готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

         - формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

          - личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

            Учебный план для 5-9 классов обеспечивает исполнение ФГОС ООО и определяет 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам 

и учебным предметам. 

         Изучение русского языка 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                  

        Изучение предмета «Литература» ориентировано на формирование  и 

совершенствование всех видов речевой деятельности школьника (слушание, чтение, 

говорение, письмо, различные виды пересказа), формирование терминологического 

словаря школьника, на знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской 

литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств школьника, способного к 

творческой деятельности. 

          Иностранный язык формирует элементарные коммуникативные умения говорения, 

аудирования, чтения и письма; развивает речевые способности, внимание,  мышление, 

память и воображение младшего школьника; способность мотивации к дальнейшему 

овладению иностранным языком. 

          В соответствии с требованиями ФГОС вводится изучение второго иностранного 

языка (по 1 часу) в 5-7 классах. 

         Изучение математики (5-6 классы), алгебры и геометрии (7-9 классы) направлено 

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. 
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         Предмет Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ)», направленные на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучаются 

как самостоятельный учебный предмет. 

          Общественно-научные предметы (география, биология, обществознание) 

позволяют дать возможности формирования целостной естественнонаучной картины 

мира, ориентируют обучающихся на общеучебные, общеинтеллектуальные умения и 

навыки, формируемые на межпредметной основе. 

          Изучение предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка» в рамках 

предмета «Искусство» направлено на развитие способности эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

         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), в интеллектуально-практической 

деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости и вариативности мышления школьников. 

          Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» вводится для 

изучения на ступени  основного общего образования в объеме 1 часа в неделю в 8 классах.    

         Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие 

гармоническому физическому развитию и всесторонней физической подготовленности 

ученика. В их содержание введены элементы физического воспитания обучающихся, 

представленные национальными видами спорта.  

         Занятия по физической культуре в 5-7 классах   2 часа проводятся за счёт 

обязательной части учебной программы, а третий час за счёт часов внеурочной 

деятельности. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, с учетом мнений 

родителей  распределены следующим образом: 

- башкирский язык(государственный) по 1 часу в неделю в 5-9 кл., родной язык по 

заялениям родителей(законных представителей) по 1ч в 5а, 5в, 6а, 6в ,7а,7в  ,8а,8в,9а,9в 

кл., по 4 ч в 5б,6б,  3 ч.в 7б кл.,  2 ч. в 8б ,9б  кл., . Введен курс по предпрофильной 

подготовке в 9 –х классах .Часы на внеурочную деятельность: по 2 ч. в 5а,5в 

,7а,7в,8а,8в,9а,9в кл., по 1ч. в 6а.,6в ,8б,9б  кл., 

                 В 5-7 классах изучение истории и культуры Башкортостана 

осуществляется в рамках предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России». 

           Занятия по данной предметной области проводятся с учетом планов внеурочной 

деятельности, программы воспитания и социализации обучающихся. Вопросы духовно-

нравственной культуры народов России рассматриваются при изучении учебных 

предметов других предметных областей , таких как история, обществознание, география, 

литература). Предметная область ОДНКНР в соответствии с ФГОС ООО должна 

обеспечить знание основных норм морали, культурных традиций народов России, 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

 

           Учебный предмет «История и культура Башкортостана» изучается в 8-9 классах, 

как региональный компонент по 1ч. 
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\        Продолжительность учебного года в 5-8 классах составляет 35 недель, в 9 классах 34 

недели. 

          Обучение осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

          - учебные занятия проводятся в первую смену по 6-дневной учебной неделе. 

          -  продолжительность урока во 5-9 классе 40 минут; 

          - продолжительность каникул в течение учебного года  составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

            На основании «Положения о формах, периодичности в порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся » промежуточная аттестация  

подразделяется на триместровую  промежуточную аттестацию, которая проводится по 

каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам триместра, а также 

готовую  промежуточную аттестацию,  которая проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года.    

           Триместровая (5-9 классы) промежуточная аттестация проводится с целью 

определения качества освоения обучающимися содержания учебных программ (полнота, 

прочность, осознанность, системность).  

           Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 5-8 классов.  

Промежуточная аттестация обучающихся за год проводится письменно.             Годовая 

промежуточная аттестация проводится на основе результатов триместровых  

промежуточных аттестаций и представляет собой результат средних арифметических 

результатов  триместровых аттестаций. Округление результата проводится в пользу 

обучающегося. 

            Промежуточная аттестация обучающихся 5-7 классов, которая состоит из двух 

контрольно -диагностических работ , в 8 классах – из трех контрольно -диагностических 

работ  по ранее утвержденному на Педагогическом совете школы графику. 

            Выпускники 9 классов в мае-июне 2018 года проходят государственную итоговую 

аттестацию за курс  основного общего образования 

          

                                      План внеурочной деятельности      (5-7 классы) 

Направление внеурочной 

деятельности 

Форма организации внеурочной 

деятельности 

Количество часов 

в неделю (по 

классам) 5 6 7 

 

 

Спортивно-оздоровительное 

«Здоровейка» 1 1 1 

Физическая культура (спортивные 

игры) 

3 3 3 

Спортивные секции 1 1 1 

Воспитательные мероприятия 0,25 0,25 0,25 

Этика 1 1 1 

Воспитательные мероприятия 0,25 0,25 0,25 

Духовно – нравственное  Этика  1 1 1 

Уроки самосовершенствования  

личности  

3 3 3 

Общеинтеллектуальное  Развитие интеллектуальных 

способностей 

1 1 1 

Воспитательные мероприятия 0,25 0,25 0,25 

 

Общекультурное 

 Декоративн-прикладное искусство 1 1 1 

Вокальная студия  2 2 

Башкирский язык (государственный) 2 2 2 

Воспитательные мероприятия 0,25 0,25 0,25 

 

Социальное 

Совет командиров класса (в рамках 

детского самоуправления) 

0,25 0,25 0,25 
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Клуб «Алые паруса», «Шанс» 1 1 1 

Воспитательные мероприятия 0,25 0,25 0,25 

ИТОГО предлагается для выбора: 16,5 18,5 18,5 
 

 

                                          СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

        Учебный план для X –XI классов разработан на основе регионального базисного 

учебного плана для образовательных организаций Республики Башкортостан, 

реализующих основные общеобразовательные программы среднего общего образования. 

Учебный план для X –XI классов ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения 

общеобразовательных программ среднего общего образования. Продолжительность 

учебного года для X классов – 35 учебные недели. Продолжительность учебного года для 

XI классов – 34 учебные недели. 

         Продолжительность уроков в X –XI классах не превышает 40 минут ,учебные 

занятия проводятся в первую смену по 6-дневной учебной неделе. 

         В 2017-2018 учебном году в параллели X –XI классов открыто по одному класс-

комплекту. X –XI классы обучаются по программе универсального класса. 

         Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы 

федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной 

подготовки обучающихся. Обязательными базовыми общеобразовательными учебными 

предметами являются: Русский язык, Литература, Иностранный язык, 

Математика,Информатика и ИКТ , История, География,Биология,Физика,Химия, 

Физическая культура, Основы безопасности жизнедеятельности, Мировая художественная 

,а также интегрированные учебные предметы Обществознание и Естествознание. 

          Региональный (национально-региональный) компонент для X –XI классов 

представлен предметами «Родной язык и литература»   по 1 ч. в неделю. 

           Часы, отведенные на компонент образовательного учреждения, используются для 

увеличения количества часов, отведенных на преподавание базовых учебных предметов 

федерального компонента: математика по 1 часу в 10-11 классах, элективные курсы  

          - Математика  по  1 ч. 

           - Информатика и ИКТ – в 1 ч в 10 кл. 

           - Русский язык -1 ч.  в 10 кл.,2 ч. в 11 кл. 

            - Биология -1 ч.в 11кл. 

           - Обществознание по 1ч. в 10-11 кл. 

           - Физика -1 ч.в 11 кл. 

           - Астрономия -1 ч.в  10 кл. 

            -Химия  1ч. в 10 кл. 

            -Литература 1ч.в 11кл. 

           -Иностранный язык – 1 ч. в 10 кл. 

           -География 1ч.в 10 кл. 

           - История -1 ч  в 11 кл. 

 

           На основании «Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» промежуточная аттестация 

подразделяется на промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам триместра, а также годовую 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по итогам учебного года. 

           Полугодовая  (10-11 классы) промежуточная аттестация проводится с целью 

определения качества освоения обучающимися содержания учебных программ (полнота, 

прочность, осознанность, системность).  
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       Промежуточная аттестация обучающихся 10 класса, которая состоит из всех основных 

предметов контрольно -диагностических работ, проводится письменно по ранее 

утвержденному на Педагогическом совете школы графику. 

             Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

полугодовых промежуточных аттестаций и представляет собой результат средних 

арифметических результатов  полугодовых   аттестаций. Округление результата 

проводится в пользу обучающегося. 

         Выпускники 11 класса в мае-июне проходят государственную итоговую аттестацию 

за курс среднего общего образования. 

         Допуском к государственной итоговой аттестации является итоговое сочинение 

(изложение), которое оценивается по системе «зачет», «незачет». 

 

 

                                              


