Пояснительная записка
1.

Нормативно - правовая основа формирования учебного плана.

1.
Конституция Российской Федерации.
2.
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
3.
Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 № 661 «Об утверждении
Правил разработки, утверждения федеральных государственных образовательных
стандартов и внесения в них изменений».
4.
Федеральный государственный образовательный стандарт 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.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года
№ 1598.
6.
Федеральный государственный образовательный стандарт 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.
Федеральный государственный образовательный стандарт 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.
Федеральный государственный образовательный стандарт образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года
№ 1599.
9.
СанПиН 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.
СанПиН 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
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года
№ 26.
11.
Письмо Минобрнауки РФ от 8.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего
часа физической культуры».
12.
Письмо 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.
Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 14 декабря 2015 года № 093564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных
программ».
14.
Приказ 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.
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 г. №
84-р «Об обязательном изучении комплексного учебного курса «Основы религиозных
культур и светской этики».
16.
Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении
предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовнонравственной культуры народов России».
17.
Закон Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года № 696-з «Об
образовании в Республике Башкортостан».
18.
Концепция развития национального образования в Республике Башкортостан
от 31.12.2009 г. № УП-730.
19.
Закон Республики Башкортостан «О языках народов Республики
Башкортостан» № 216-З от 15 февраля 1999 года.
20.
Постановление 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.
Локальные акты школы.
22.
Устав МАОУ СОШ № 1 р.п.Чишмы РБ;
23.
Основные образовательных программы НОО, ООО, СОО МАОУ СОШ № 1
р.п.Чишмы РБ;
24.
Календарный учебный график на 2017-2018 учебный год.
В ч. 4 ст. 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» изложено, что граждане Российской Федерации имеют право на
получение дошкольного, начального общего и основного общего образования на родном
языке из числа языков народов Российской Федерации, а также право на изучение родного
языка из числа языков народов Российской Федерации в пределах возможностей,
предоставляемых системой образования, в порядке, установленном законодательством об
образовании. Реализация указанных прав обеспечивается созданием необходимого числа
соответствующих образовательных организаций, классов, групп, а также условий для их
функционирования. Преподавание и изучение родного языка из числа языков народов
Российской Федерации в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ осуществляются в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами, образовательными стандартами.
В ч. 6 ст. 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» говорится, что язык, языки образования определяются локальными
нормативными актами организации, осуществляющей образовательную деятельность по
реализуемым ею образовательным программам, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
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В ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» указано, что в Российской Федерации гарантируется получение
образования на государственном языке Российской Федерации, а также выбор языка
обучения и воспитания в пределах возможностей, предоставляемых системой образования,
а в ч. 3 ст. 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» говорится, что в государственных и муниципальных образовательных
организациях, расположенных на территории республики Российской Федерации, может
вводиться преподавание и изучение государственных языков республик Российской
Федерации в соответствии с законодательством республик Российской Федерации.
Преподавание и изучение государственных языков республик Российской Федерации в
рамках
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных
программ
осуществляется в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами. Преподавание и изучение государственных языков республик Российской
Федерации не должно осуществляться в ущерб преподаванию и изучению государственного
языка Российской Федерации.
В пункте 18.3.1 ФГОС ООО указано:
“Учебные планы обеспечивают 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, а также устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по
классам (годам) обучения”. При проведении занятий по родному (нерусскому) языку из
числа языков народов Российской Федерации в общеобразовательных организациях, где
наряду с русским языком изучается родной (нерусский) язык (5-9 кл.), по иностранному
языку и второму иностранному языку (5-9 кл.), технологии (5-9 кл.), информатике, а также
по физике и химии (во время проведения практических занятий) осуществляется деление
классов на две группы с учётом норм по предельно допустимой наполняемости групп.
2.Общая характеристика учебного плана.
В 2017-2018 учебном году в МАОУ СОШ №1 открыто 39 классов-комплектов: НОО 22 класса; ООО - 16 классов.
Учебный план школы реализует общеобразовательные программы и определяет:
 перечень учебных предметов, обязательных для изучения в начальной, основной
общей школе, в соответствии с региональным базисным учебным планом, с Федеральным
базисным учебным планом, по которым проводится оценка их образовательных достижений
по итогам учебного года;
 рекомендации по распределению минимального учебного времени между
отдельными предметными областями и учебными предметами, основанные на
рекомендациях регионального базисного учебного плана, Федерального базисного учебного
плана.
Начальное общее образование
- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для
1-4 классов;
- продолжительность учебного года: 1 класс – 32 учебные недели, 2-4 классы – 34 учебных
недель;
В соответствии с п.10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 обучение в 1-х классах
осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований:
 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе 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; январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый);
 количество уроков в день в первом классе - не более 4 уроков и один раз в неделю 5
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уроков за счет урока физической культуры;
 рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы
продолжительностью не менее 45 минут;
 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних
заданий;
 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.
В соответствии с п.10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 обучение в 2-4х классах
осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований:
 учебные занятия во 2х классах проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую
смену, в 3-4 классах проводятся по шестидневной учебной неделе во вторую смену;
 для обучающихся 2 - 4 классов – 5 уроков и один раз в неделю – 6 уроков за счет
урока физической культуры;
 продолжительность урока (академический час) во всех 2-4 классах не должна
превышать 45 минут;
 максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка для 1х классов (при 5тидневной неделе) – 21ч, для 2х классов (при 5-тидневной неделе) – 23ч, для 3-4
классов (при 6-тидневной неделе) – 26 ч.
Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана разработана с учётом Примерной основной
образовательной программы начального общего образования и изменений, внесенных
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г.
№ 1576 “О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 « Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования».
В обязательной части учебного плана представлены следующие предметные области:
«Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном
языке», «Иностранный язык», «Математика и информатика», «Обществознание и
естествознание (окружающий мир)», «Основы религиозных культур и светской этики»,
«Искусство», «Технология», «Физическая культура».
Предметные области
№
(не менее 2904 часов
Основные задачи реализации содержания
п/п и не более3345 часов за
4 года)
1.
Русский
язык
и Формирование первоначальных представлений о русском
литературное чтение
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 Формирование первоначальных представлений о единстве и
литературное чтение на многообразии языкового и культурного пространства России,
родном языке
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
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

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
Математика
Развитие
математической
речи,
логического
и
и информатика
алгоритмического мышления, воображения, обеспечение
первоначальных представлений о компьютерной грамотности
Обществознание
Формирование
уважительного
отношения
к
семье,
и
естествознание населенному пункту, региону, России, истории, культуре,
(Окружающий мир)
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
Основы
религиозных Воспитание
способности
к
духовному
развитию,
культур и светской нравственному
самосовершенствованию.
Формирование
этики
первоначальных представлений о светской этике, об
отечественных традиционных религиях, их роли в культуре,
истории и современности России
Искусство
Развитие
способностей
к
художественно-образному,
эмоционально-ценностному
восприятию
произведений
изобразительного и музыкального искусства, выражению в
творческих работах своего отношения к окружающему миру
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
Физическая
Укрепление
здоровья,
содействие
гармоничному
культура
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

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными
предметами:
«Русский язык» по 4 часа в неделю (1 – 2 кл.), 132 часа в год (1 кл.), 140 часов (2 кл.) и 170
часов в год (3 – 4 кл.);
«Литературное чтение» по 4 часа в неделю (1 кл.), 132 часа в год, по 3 часа в неделю (для 2-4
кл.) 105 часов в год;
С внесением изменений в ФГОС начального общего образования изучение родного
языка возможно в рамках обязательной предметной области «Родной язык и литературное
чтение на родном языке». Данная область изучается через предметы «Родной язык» и
«Литературное чтение на родном языке». Объем часов на изучение данных предметов
определяет школа, с учетом мнения Совета школы Протокол № 1 от 28.08.2017г. На
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основании заявлений родителей (законных представителей) обучающихся в 1 - 4 классах
могут быть сформированы следующие учебные группы:

группа для изучения родного башкирского языка;

группа для изучения родного татарского языка;

группа для изучения родного русского языка.
На предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» отводится в 12 классах по 0,5 часа в неделю, по 16-17 часов в год (1-2 кл.). В 3-4 классах на данные
предметы отводится по 1 часу в неделю, по 35 часов в год.
Образовательная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом:
«Английский язык» по 2 часа в неделю (2-4 классы), 68 часов в год;
При изучении всех предметов предусматривается постоянное внимание развитию
общеязыковой, коммуникативной компетентности, русскоязычной грамотности, навыков
скорописи.
В образовательной области «Математика и информатика» изучается учебный
предмет «Математика» по 5 ч в неделю (1–4 классы), 165 ч в год (для 1 кл.) и 170 ч в год (для
2-4 кл.).Во вторых-третьих классах предмет «Информатика и ИКТ» изучается в виде двух
модулей: предмета «Математика» («Работа с информацией») и предмета «Технология»
(«Практика работы на компьютере»).
Образовательная область «Обществознание и естествознание (окружающий
мир)» представлена предметом «Окружающий мир», на изучение которого отводится в 1-4
классах по 2 часа в неделю, 66 часов в год для 1 классов и 68 часов в год для 2-4 классов.
Программа предмета «Окружающий мир» предусматривает интеграцию курсов «Основы
безопасности жизнедеятельности».
В учебный план 4 класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение учебного
предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ). Выбор модуля,
изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными
представителями) обучающихся. На основании произведенного выбора (заявлений
родителей (законных представителей), протокола родительского собрания №1 от 15.03 2017
г., сформированы учебные группы по модулю: «Основы мировых религиозных культур».
В образовательной области «Искусство» предметы «Музыка», «Изобразительное
искусство» изучаются в 1-3 классах по 1 часу в неделю (по 33 часа в год в 1 кл., по 34 часа в
год во 2-3 классах), в 4 классе по 0,5 часа в неделю, по 17 часов в год.
Учебный предмет «Технология» изучается по 1 часу в неделю (33 часа в год в 1 кл., 34
часа в год во 2-4 классах).
Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 2-х часов
в неделю. Учитывая рекомендации СанПиН 2.4.2.2821-10 3-й час физической культуры
проводится за счет внеурочной деятельности. Всего в 1 классе проводится 66 часов в год, во
2-4 классах - 68 часа в год. Заменять учебные занятия физической культурой другими
предметами не допускается.
Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3018 (не менее 2904 часов
и не более 3345 часов).
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.
Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой
недельной нагрузки обучающихся, использовано:
1 час в неделю в 2 - 4 классах на изучение учебного предмета «Башкирский язык как
государственный»;
1 час в неделю в 3 - 4 классах на изучение учебного предмета «Литературное чтение»
согласно проведенного анкетирования родителей (законных представителей) и решения
педагогического совета школы Протокол № 1 от 31.08.2017 г.
Изучение башкирского языка как государственного в МАОУ СОШ № 1 организовано
в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 25.10.1991 № 1807-1 «О языках
народов Российской Федерации», Законом Республики Башкортостан от 01.07.2013 № 696-з
«Об образовании в Республики Башкортостан», Законом Республики Башкортостан от
6

15.02.1999 №216-з «О языках народов Республики Башкортостан»
Основное общее образование
- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 5-7,
8 Г классов;
- продолжительность учебного года – 5 - 8 кл. – 34 учебные недели;
Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана разработана с учётом Примерной основной
образовательной программы основного общего образования и изменений, внесенных
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г.
№ 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования», утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 1897 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования»
Согласно этим изменениям в учебный план в 5-7, 8 Г классах включена предметная
область «Родной язык и родная литература», которая изучается через предметы «Родной
язык» и «Родная литература».
На основании заявлений родителей (законных
представителей) обучающихся в 5-7, 8 Г классах могут быть сформированы следующие
учебные группы:

группа для изучения родного башкирского языка;

группа для изучения родного татарского;

группы для изучения родного русского языка.
Также на основании изменений в предметную область «Иностранные языки» внесен
предмет «Второй иностранный язык». Изучение второго иностранного языка организуется с
учётом возможностей школы и на основании заявлений родителей (законных
представителей) обучающихся в 7-8 классах. В 8Г классе второй иностранный язык начали
изучать в 2017-2018 учебном году, поэтому изучение будет продолжено в девятом классе.
Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3-х часов
в неделю. 1 час в неделю в 5, 6 классах изучается за счет второго иностранного языка, 0.5
часа в неделю в 5-7, 8Г предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
передали на изучение предмета «Родная литература» по решению педагогического совета
Протокол № 1 от 31.08.2017 г.
Количество учебных занятий за 5 учебных лет составляет 5772 (не менее 5267 часов и
не более 6020 часов).
Изучение башкирского языка как государственного в МАОУ СОШ № 1 организовано
в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 25.10.1991 № 1807-1 «О языках
народов Российской Федерации», Законом Республики Башкортостан от 01.07.2013 № 696-з
«Об образовании в Республики Башкортостан», Законом Республики Башкортостан от
15.02.1999 №216-з «О языках народов Республики Башкортостан».
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, на основании
заявлений родителей, решения Совета школы и педагогического совета. Время, отводимое на
данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки
обучающихся, использовано по решению Совета школы Протокол № 1 от 28.08.2017 г. и
педагогического совета Протокол № 1 от 31.08.2017 г.:
1 час в неделю в 5 – 7, 8 Г классах используется на изучение учебного предмета
«Башкирский язык как государственный».
1
час в неделю в 5-6 классах используется на изучение основ духовнонравственной культуры народов России.
0,5 часа в неделю в 5-7, 8 Г классах используется на изучение музыки и
изобразительного искусства.
1 час в неделю отведен на изучение обществознания в 5 классах, биологии в 7
7

классах, алгебры в 8 Г классе.
1 час в неделю в 7, 8Г отводится на изучение предмета «Физическая культура».
Внеурочная деятельность в 5-7, 8 Г классах организуется через базовую и
оптимизационную модели по следующим направлениям развития личности: спортивнооздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное в таких формах как экскурсии, классные часы, внеклассные мероприятия,
кружковые занятия, соревнования.
Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 7, 8Г изучается
за счет внеурочной деятельности.

Недельный учебный план начального общего образования для 1-2 классов
(пятидневная учебная неделя)
Учебные предметы

Всег
о

Количество часов в неделю

Предметные области

Классы
1

2

3

4

Русский язык

4

4

4

4

16

Литературное чтение
Родной язык

4

3

3

3

13

0,5

0,5

0,5

0,5

2

0,5

0,5

0,5

0,5

-

2

2

5

5

5

2

2

2

Основы религиозных культур и
светской этики

-

-

-

Музыка

1

1

Искусство

Изобразительное искусство

1

Технология

Технология

Физическая культура

Физическая культура1

Обязательная часть
Русский язык и
литературное чтение
Родной язык и
литературное чтение
на родном языке
Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(окружающий мир)
Основы религиозных
культур и светской
этики

Литературное чтение на родном
языке
Иностранный язык
(английский)
Математика

2

6

5

5

2

8

1

1

1

0,5

3,5

1

1

0,5

3,5

1

1

1

1

4

2

2

2

2

8

21

22

22

22

87

1

3

Окружающий мир

Итого

2

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
1
1
Башкирский язык как государственный
Физическая культура

1*

1*

1*

1*

Итого

21

23

23

23

90

21

23

23

23

90

Максимально допустимая недельная нагрузка
учебной неделе

при 5-дневной

1

* Третий час учебного предмета «Физическая культура» проводится за счет часов внеурочной деятельности.
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Недельный учебный план начального общего образования для 3-4 классов
(шестидневная учебная неделя)
Учебные предметы

Всег
о

Количество часов в неделю

Предметные области

Классы
1

2

3

4

Русский язык

4

5

5

5

19

Литературное чтение
Родной язык

3

3

3

3

12

1

1

1

1

4

1

1

1

1

-

2

2

5

5

5

Обязательная часть
Русский язык и
литературное чтение
Родной язык и
литературное чтение
на родном языке
Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(окружающий мир)
Основы религиозных
культур и светской
этики

Литературное чтение на родном
языке
Иностранный язык
(английский)
Математика
Окружающий мир

2

2

6

5

20

2

8

1

1

2

Основы религиозных культур и
светской этики
Музыка

1

1

1

0,5

3,5

Искусство

Изобразительное искусство

1

1

1

0,5

3,5

Технология

Технология

1

1

1

1

4

2

2

2

2

8

21

24

24

24

93

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
1
1
Башкирский язык как государственный

1

3

Литературное чтение

3

Физическая культура

Физическая культура

2

Итого

1

1

1

Физическая культура*

1*

1*

1*

1*

Итого

21

26

26

26

99

21

26

26

26

99

Максимально допустимая недельная нагрузка
учебной неделе

2

2

4

при 6-дневной

*Третий час учебного предмета «Физическая культура» проводится за счет часов внеурочной деятельности.
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Недельный учебный план основного общего образования для 5-9 классов
Предметные области

Русский язык и
литература
Родной язык и родная
литература
Иностранные языки

Математика и
информатика

Учебные
предметы

Количество часов в неделю

V
VI
Обязательная часть
Русский язык
5
6
Литература
Родной язык
Родная литература
Иностранный язык
(английский)
Второй иностранный
язык
Математика

VII

VIII Г

IX Г

Всего

3
2
1

3
3
1

21
13
5

3
1

3
1

4
2
1

1

1

1

1

1

5

3

3

3

3

3

15

-

-

1

1

1*

2

5

5

10

Алгебра

3

3

3

9

Геометрия

2

2

2

6

Информатика

1

1

1

3

-

-

3
1
2
3
2
2
-

11
4
8
7
4
7
2

-

2

-

7

1

2

2

10

1

5

Основы духовнонравственной
культуры народов
России
История
2
2
2
2
Общественно-научные
Обществознание
1
1
1
предметы
География
1
1
2
2
Физика
2
2
Естественно - научные
Химия
2
предметы
Биология
1
1
1
2
Музыка
0,5
0,5
0,5
0,5
Искусство
Изобразительное
0,5
0,5
0,5
0,5
искусство
Технология
Технология
2
2
2
1
Физическая культура и
Основы безопасности
1
основы безопасности
жизнедеятельности
жизнедеятельности
Физическая культура
3
3
2
2
Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Башкирский язык как государственный
1
1
1
1
Основы духовнонравственной культуры
народов России

Обществознание

1

Биология

-

-

1

Музыка

0,5

0,5

0,5

0,5

2

Изобразительное искусство

0,5

0,5

0,5

0,5

2

1

1

1

Физическая культура
Основы духовно-нравственной культуры народов
России

1

1

1

1

3
2

1
0

Максимально допустимая недельная нагрузка
при 6-дневной учебной неделе

32

33

35

36

36

172

Внеурочная деятельность
Внеурочная деятельность в 1-7, 8Г классах организуется через базовую и
оптимизационную модели по следующим направлениям развития личности: спортивнооздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное в таких формах как экскурсии, классные часы, внеклассные мероприятия,
кружковые занятия, соревнования.
Направления
внеурочной
деятельности

Виды
внеурочной
деятельности

Формы
внеурочной
деятельности

Общеинтел
лектуальное

Познаватель
ная
деятельность

Кружок «Умники
и умницы»
Кружок
«Путешествие в
математику»
«Развитие речи»
Кружок
«Удивительный
мир слов»
Секция
«Шахматы»
Секция «Дзюдо»

Спортивно –
оздорови
тельное

Спортивнооздоровительна
я деятельность

Социальное

Трудовая
деятельность

Общекуль
турное

Коммуникатив
ная
деятельность
Досуговоразвлекательная
деятельность

Количество часов
1 2 3 4
Вс
е
го

2

2

4

2

2

1

Учрежде
ния,
реализую
щиевнеуро
ч
ную
деятель
ность
МАОУ
СОШ №1

1
1

1

ДЮСШ

«Быстрее, выше,
сильнее!»
Плавание
Секция «Каратэ»
Футбольная
секция
Секция
«Художественная
гимнастика»
Хоккей
Выпиливание и
выжигание

6

Кружок «Читаем
вместе»
«Хочу всё знать!»
Кружок
«Ассорти»
Вокальное
объединение
Танцевальный

1

5

6

5

22

1

1
6

1
6

МАОУ
СОШ №1
МАОУ
СОШ №1
Детскоюношеская
спортивная
школа

Дом
пионеров и
школьников
МАОУ
СОШ №1
МАОУ
СОШ №1
Дом
пионеров и
школьников
1
1

Художественно
е творчество

Духовнонравственное

Краеведческая
деятельность
Туристскокраеведческая
деятельность

кружок
«Каблучок»
Объединение
«Тамга»
ИЗО-студия
«Радуга»
Объединение
«Дизайн»
Объединение
«Колорит»
Кружок
3
«Нравственные
истины»
Экскурсии,
походы, выставки,
прогулки,
посещение музеев

2

1

6

МАОУ
СОШ №1
МАОУ
СОШ №1,
учреждения
культуры

План внеурочной деятельности для 5-7, 8Г классов 2017-2018 уч. год
Направления

Духовнонравственное

Общеинтеллектуальное

Общекультурное

Социальное

Физкультурнооздоровительное

Курс
«Основы духовнонравственной культуры
народов России»
«Основы духовнонравственной культуры
народов России»
«Реальная математика»

Кол.
час.
1

Класс
7Г, 8Г

Руководитель
Жданова А.Х.

1

7А, 7Б, 7В,
7Д

Асаева А.Р.

1

6Д

Аблеева Э.Д.

«Занимательная
математика»
«Традиции моего народа»

1

6В

Ишегулова Г.И.

1

6А

Ахметшина А.Т.

«Башкирский фольклор»

1

5Б

Ахметгареев Г.Р.

«Обычаи народов РБ»

1

5Г

Тамочкина Г.Т.

«Моя малая Родина»

1

5В

Урманова Р.Ф.

«Тропинка к моему Я»

1

6Б

Гарипова А.Р.

«Физическая культура.
Плавание»
«Физическая культура.
Плавание»
«Физическая культура.
Здоровый ребенок успешный
ребенок!»

1

5А

Уразметов Р.Р

1

5Д

Ганиев А.Р.

1

6Г

Киреев Э.М.

Формы промежуточной аттестации.
Текущему контролю успеваемости подлежат учащиеся 2-8 классов по всем предметам
учебного плана по пятибалльной системе оценивания. Текущий контроль учащихся 1
классов осуществляется без фиксации достижений обучающихся в виде отметок по
пятибалльной системе. Форму текущего контроля успеваемости во 2-9 классах определяет
учитель: оценка устного ответа учащегося, его самостоятельной, практической или
1
2

лабораторной работы, тематического зачета, тестирования, контрольной работы и др.
Контрольные, практические, лабораторные работы, работы по развитию речи, зачёты и
самостоятельные работы проводятся учителем в соответствии с календарно-тематическим
планированием, представленным в рабочей программе.
Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую в себя
поурочное и почетвертное (полугодовое) оценивание результатов образовательной
деятельности обучающихся, и годовую - по результатам тестирования, собеседований,
контрольных, экзаменационных работ за учебный год. Во 2-9 классах промежуточная
аттестация осуществляется с выставлением отметок за четверть (и (или) за полугодие, если
количество часов в неделю меньше 2) и год. Годовая промежуточная аттестация может
проводиться как письменно, так и устно. Формами проведения письменной аттестации
являются: дифференцированный зачет, контрольные работы, диктант, изложение, сочинение,
тестирование. Формами проведения устной аттестации являются: дифференцированный
зачет; защита творческих и исследовательских проектов; собеседование. Сроки годовой
промежуточной аттестации в 2017-18 учебном году: 10.04.18г. – 25.05.2018 г.
Выполнение данного учебного плана позволяет реализовывать цели образовательной
программы, удовлетворять социальный заказ учащихся и родителей, достигать базового и
профильного уровня образовательной подготовки школьников.
Система промежуточной аттестации учащихся 2-4 классов
Формы
промежуточной
аттестации
Диктант с
грамматическим
заданием
Всероссийская
проверочная работа
Контрольная
(комбинированная)
работа
Всероссийская
проверочная работа

2 класс

1

-

1

-

Проверочная работа
или тест

1

Всероссийская
проверочная работа

-

Техника чтения

1

Проверочная работа
на заданную тему

1

Социальный проект

1

3 класс
Русский язык
1

-

4 класс

Сроки
проведения

-

Апрель
(четвертая
неделя)
По приказу,
апрель-май

1

Математика
1

-

-

1

Окружающий мир
1

-

-

1

Литературное чтение
1
1
1

1

Внеурочная деятельность
1
1

Апрель
(четвертая
неделя)
По приказу,
апрель-май
Апрель
(четвертая
неделя)
По приказу,
апрель-май
Май (третья
неделя)
Апрель (вторая
неделя)
Март (третья
неделя)

Система промежуточной аттестации учащихся 5-9 классов
Формы
промежуточной

5 класс

6 класс

7 класс

8 класс

9 класс

Сроки
проведения
1
3

аттестации
Русский язык
Проверочная работа
1

1

Переводной экзамен

1

Октябрь
Апрель
Май

1

Апрель
Май

1
Математика

Проверочная работа
Переводной экзамен

1

Проверочная работа

1

1

Проверочная работа

1

1

1
1
История
1
Биология
1

Апрель
Май

1
4

