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Пояснительная записка 

к учебному плану МБОУ СОШ №4 с.Верхнеяркеево   муниципального района 

Илишевский район  Республики Башкортостан 

для 1-4 классов в соответствии с ФГОС НОО 

на 2016-2017 учебный год. 

 

Учебный план разработан в соответствии со следующими документами: 

1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 г № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 06 

октября 2009 года № 373 (в редакции от 22.09.2011 № 2357)  «Об 

утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». 

3. Приказ Министерства образования науки  Российской Федерации  от 17 

декабря 2010 г № 1897 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

4. Приказ Министерства образования  и науки  Российской Федерации  от 26 

ноября 2010 года № 1241 «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 373 от 6 октября 2009 года». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 22 

сентября 2011 года № 2357 «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  № 373 от 6 октября 2009 года» 

6.Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», 

7. Инструктивно-методическое письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования» от 12.05.2011 №03-296, 

8.Приказ Министерства образования и науки России от 01.02.2012 №74 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных    учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования,  утвержденных приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004г №1312», 

9.Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.11. 2010 г. № 6842-03/30 «О введении третьего часа физической культуры  

в  недельный объём учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях» 
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10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

28.12.2010 №2106 (рег. № 19676 от 02.02.2011) «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»   

11.Закон Республики Башкортостан 1.07 2013 №696-з «Об образовании в 

Республике Башкортостан»  (в ред. Законов РБ от 26.12.2014 N 171-з, от 

27.02.2015 N 192-з. 

12.Закон Республики Башкортостан  от 15 февраля 1999 г. №216– з  

«О языках народов Республики Башкортостан» (с изменениями на 28 марта 

2014 года) 

13. Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении 

изменений в ФГОС НОО». 

14. Примерный учебный план образовательных организаций Российской 

Федерации, реализующих  начальную образовательную программу НОО. 

 

 Учебный план является нормативной правовой основой 

образовательного учреждения. Время, отведенное на изучение 

образовательных компонентов и  областей, соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 

Количество часов, отведённое на освоение обучающимися учебного плана 

школы, состоящего из обязательной образовательной области и компонента 

образовательного учреждения, в совокупности не превышает объем 

недельной образовательной нагрузки. 

2. Особенности режима работы образовательного учреждения. 

Базисный учебный план для I-IV классов ориентирован на 4-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования. 

      В соответствии с Уставом школы учебный план в первом классе 

рассчитан на 33 учебные недели. В середине III четверти предусмотрены 

недельные каникулы  для учащихся 1 класса. Продолжительность учебного 

года для обучающихся 2-4 классов –  34 недели. 

  Продолжительность урока в 1 классе – 35 минут в сентябре-декабре, 40 

минут в январе-мае. Продолжительность урока во 2-4 классах - 40 минут.  

  Продолжительность учебной недели в 1 классе – 5 дней, во 2-4 классах  - 6 

дней.   

Обучение в 1 классе  проводится без бального оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий; использование «ступенчатого» метода 

постепенного наращивания учебной нагрузки в первом классе обеспечивает 

организацию адаптационного периода.  

 

    Учебный процесс школы осуществляется по учебным четвертям. 

Каникулы установлены в соответствии с календарным учебным графиком 

школы  

http://docs.cntd.ru/document/424038992
http://docs.cntd.ru/document/424038992
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3. Особенности учебного плана. 

Для обучающихся 1-4 классов, реализующих ФГОС НОО, представлен 

базисный учебный план (вариант 2) для образовательных учреждений, в 

которых обучение ведётся на русском языке, но наряду с ним изучаются 

языки народов Республики Башкортостан. 

         Учебный план обеспечивает исполнение ФГОС НОО и определяет 

максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по классам и учебным предметам. В учебном плане 

общеобразовательного учреждения отражены все учебные предметы, 

недельное распределение часов по предметам, предельно допустимая 

аудиторная нагрузка.  Учебный план состоит из двух частей: обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательного процесса.  

  В 2016-2017 учебном году в образовательном учреждении в классах, 

работающих по ФГОС НОО, реализуются общеобразовательные программы   

«Система Л.В.Занкова»,  «Школа – 2100». 

   Изучение предмета «Русский язык»  в 1-м классе начинается курсом 

«Обучение грамоте», на изучение которого отводится 5 часов в неделю: 3 

часа – письмо, 2 часа – чтение. По окончании изучения  курса начинается 

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

    На изучение предмета «Русский язык» в обязательной части примерного 

учебного плана отводится 4 часа в неделю для 1 класса, 5 часов в неделю для 

2-4-х классов. 

      Учебный предмет «Литературное чтение» - один из основных предметов 

в системе подготовки младших школьников. Наряду с русским языком он 

формирует функциональную грамотность, осознанность и понимание текста, 

способствует общему развитию и воспитанию ребёнка. 

   На изучение предмета «Литературное чтение»  в обязательной части 

учебного плана для обучающихся 1 класса отводится  2 часа, для 

обучающихся  2, 3, 4 классов по 3 часа в неделю. 

  На изучение иностранного (английского) языка  во 2-4 классах отводится 2 

часа в неделю из обязательной части учебного плана 

  Обучение математике в начальной школе направлено на формирование у 

обучающихся математических представлений, умений и навыков, которые 

обеспечат успешное овладение математикой в основной школе. Учебный 

предмет «Математика» для  классов, реализующих программы ФГОС НОО, 

входит в образовательную область «Математика и информатика». На 

изучение математики по ФГОС НОО в обязательной части учебного плана в 

1-4 классах отводится 4 часа в неделю. 

   Учебный предмет «Окружающий мир»   изучается с 1-го по 4 класс, на его 

изучение отводится по  2 часа в неделю.     

   Особенностью предмета «Физическая культура»  является её 

деятельностный характер. Согласно приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2010 года № 889 «О внесении 
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изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 

года № 1312»  на изучение предмета «Физическая культура» отводится 3 часа 

в неделю  

 Введение третьего часа физической культуры в учебный план 

продиктовано объективной необходимостью повышения роли физической 

культуры в воспитании современных школьников, укрепления их здоровья, 

увеличения  объёма двигательной активности учащихся, развития их 

физических качеств и совершенствования физической подготовленности, 

привития навыков здорового образа жизни. 

     В учебном плане «Искусство» представлено следующими предметами: 

«Изобразительное искусство»— 1 час в неделю. Данный курс направлен на 

развитие у учащихся творческого мышления через раскрытие его творческой 

индивидуальности и «Музыка» — 1 час.  

   Основная задача — развитие способностей к художественному образу, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения 

к окружающему миру. Образовательная область «Технология» представлена 

учебным предметом «Технология» по 1 часу в неделю. Изучение предмета 

«Технология» способствует формированию первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности. 

   С 1 сентября 2012 года на основании распоряжения Правительств 

Российской Федерации от 28.01.2012 № 84-р, в соответствии с приказами 

Министерства образования и науки РФ от 31.01.2012 № 69, от 01.02.2012 № 

74 в 4-х классах общеобразовательного учреждения введён обязательный 

учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики». 

     На изучение ОРКСЭ из обязательной образовательной области  

отводится 1 час в неделю.  Согласно методическим рекомендациям 

формальные требования (отметка) к оценке успеваемости по результатам 

освоения курса не предусматриваются. Реализация данного учебного плана 

предоставит возможность получения стандарта образования всеми 

обучающимися, позволит достигнуть целей образовательной программы 

школы, удовлетворит социальный заказ родителей, образовательные запросы 

и познавательные интересы учащихся. 

Региональный компонент представлен  предметом  «Башкирский  язык» 

как государственный. Изучение родного языка направлено на развитие 

языковой компетентности, коммуникативных умений, диалогической и 

монологической речи. В ходе изучения родного языка формируются речевые 

способности обучающегося, культура речи, интерес к родному языку, 

трепетное отношение к национальной культуре, традициям и обычаям и 

обычаям родного края. 

Распределение часов части, формируемой участниками 
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образовательного процесса, согласовано с родительской общественностью. 

На основании решения классных родительских собраний, педагогического 

совета (протокол  от 31.08.2016 года №1), 1 час в 2- 3 классах из части, 

формируемой участниками образовательного процесса, распределен на 

изучение башкирского языка (государственного). 

          Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса образовательного плана МБОУ СОШ №4 с.Верхнеяркеево   для 1-4 

классов, представлена разделом «Внеурочная деятельность». Организация 

занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в школе. Время, отведённое на 

внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования реализации основной 

образовательной программы. (Примерная основная образовательная 

программа образовательного учреждения. Начальная школа / [сост. 

Е.С.Савинов]. — 4-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 2013. — 223 с.) 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 

организуется по пяти направлениям развития личности: спортивно 

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. На основании решения классных родительских собраний, в 

1,4 классах в рамках внеурочной деятельности (1час) проводятся занятия по 

башкирскому языку (государственному). 

 В соответствии с приказом Минобрнауки России от 31декабря 2015 

года № 1576 «О внесении изменений в ФГОС НОО» внесены изменения в 

перечень обязательных предметных областей. 
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Учебный план 

для 1 – 4 классов МБОУ СОШ №4 с.Верхнеяркеево 

в соответствии ФГОС НОО 

на 2016 -2017  учебный год. 

 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы          К л а с с ы Всего 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 5 5 5 19 

Литературное чтение 2 3 3 3 11 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык и 

литературное чтение 

3 3 3 3 12 

Иностранные языки Иностранный 

(английский) язык 

 2 2 2 6 

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 

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 

 Итого 21 25 25 26 97 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Башкирский язык  1 1  2 

Объем учебной 

нагрузки 

 21 26 26 26 99 
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Внеурочная деятельность  

по направлениям развития личности 

МБОУ СОШ №4 с. Верхнеяркеево  

для 1-4-х классов, реализующих ФГОС НОО, 

на 2016-2017 учебный год 

 
Направления Названия 

курса 

Количество часов в неделю 

1а 1б 2а 2б 3а 3б 3в 4а 4б 

 

Общеинтеллек-

туальное 

«Учу башкирский язык» 1 1      1 1 

«Хочу все знать» 

 

       1  

«Занимательная математика»      1    

«Путешествие в мир 

математики» 

  1       

 «Удивительный мир слов»    1      

 «Маленький гений»       1   

 «Культура речи»     1     

 

Социальное 

«По дороге безопасности» 

 

1  1       

«Юные знатоки ПДД»        1 2 

 «Умелые руки»  1    1    

 «Твори добро»    1      

 «Изостудия»       1   

 «Самоделкин»   2       

 «Хочу все знать»     2     

Духовно-

нравственное 

 

«Азбука нравственности» 

  

 

1  1 1   1   

«Этика. Азбука добра» 

 

        1 

«Уроки нравственности»     1     
«Путешествие по стране 

этикета» 

 1        

«Азбука добра»      1  1  

Общекультурное 

 

«Танцуем все»       2   

«Танцевальный кружок» 2  2     1  

Студия танца     1 1    

«Ритмическая гимнастика         1 

 «Волшебный карандаш»    1      

 «Смотрю на мир глазами 

художника» 

 1        

 «Юный спортсмен» 1         

 «Здоровейка»  2   1 2  1 1 

 «Цветок здоровья   1       

 «Будь здоров»    2      

 «Игровая студия»       1   

 Итого 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
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Пояснительная записка 

к учебному плану МБОУ СОШ №4 с.Верхнеяркеево   муниципального района 

Илишевский район  Республики Башкортостан 

для 5,6 классов в соответствии с ФГОС ООО 

на 2016-2017 учебный год. 

 

Учебный план разработан в соответствии со следующими документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  № 273-

ФЗ от 29.12.2012, 

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации  от 29.12.2010 г. № 189 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации:  

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» от 

17.12.2010 года №1897, 

  Инструктивно-методическое письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования» от 12.05.2011 №03-296, 

 Приказ Министерства образования и науки России от 01.02.2012 №74 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных    учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования,  

утвержденных приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 09.03.2004г №1312», 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.11. 2010 г. № 6842-03/30 «О введении третьего часа физической 

культуры  в  недельный объём учебной нагрузки обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

28.12.2010 №2106 (рег. № 19676 от 02.02.2011) «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников»   

 Закон Республики Башкортостан 01.07 2013 №696-з «Об образовании в 

Республике Башкортостан»  (в ред. Законов РБ от 26.12.2014 N 171-з, от 

27.02.2015 N 192-з. 

 Закон Республики Башкортостан  от 15 февраля 1999 г. №216– з  

«О языках народов Республики Башкортостан» (с изменениями на 28 

марта 2014 года) 

http://docs.cntd.ru/document/424038992
http://docs.cntd.ru/document/424038992
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 Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О 

внесении изменений в ФГОС ООО». 

 Примерный учебный план образовательных организаций Российской 

Федерации, реализующих основную образовательную программу ООО. 

          Учебный план для 5 класса разработан в рамках введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования", письмом 

Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. № 03-255 “О 

введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования”, решением педагогического совета МБОУ СОШ №4 

с.Верхнеяркеево, Протокол № 1 от 31.08.2016 г. 

Учебный план для 5-х, 6-х классов составлен на основании 

Примерного учебного плана основного общего образования, Вариант № 1 

для общеобразовательных учреждений, в которых обучение ведётся на 

русском языке.  

На основании решений родительских собраний в 5-х классах 3 часа из 

части, формируемой участниками образовательных отношений, 

распределены следующим образом: 

- 1 час распределён на изучение башкирского языка 

(государственного); 

- 1 час распределён на изучение информатики; 

- 1 час распределён на изучение курса «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России». 

На основании решений родительских собраний в 6-х классах 2 часа из 

части, формируемой участниками образовательных отношений, 

распределены следующим образом: 

- 1 час распределён на изучение башкирского языка 

(государственного); 

- 1 час распределён на изучение информатики; 

Основными целями учебного плана 5-х, 6-х  классов являются: 

 - овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями 

разными видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, 

двигательной, художественной); умением адаптироваться к окружающей 

природной и социальной среде; поддерживать и укреплять свое здоровье и 

физическую культуру; 

 - формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему 

миру, этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания 

участвовать в разнообразной творческой деятельности; 

 - формирование системы знаний, умений и способов деятельности по 

базовым предметам не ниже государственных образовательных стандартов, 
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определяющих степень готовности обучающихся к дальнейшему обучению; 

развитие элементарных навыков самообразования, контроля и самооценки.  

       В учебном плане 5-х, 6-х классов  представлены все основные 

образовательные области, что позволяет заложить фундамент 

общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Основными задачами учебного плана  являются: 

 обеспечение  выполнения федерального  государственного стандарта 

образования; 

 обеспечение единства федерального, национально-регионального 

компонентов и компонента образовательной организации; 

 соблюдение государственных образовательных  стандартов; 

 введение  в  учебные  программы  национально-регионального  

компонента; 

 сохранение  целостности  каждой  системы  обучения; 

 обеспечение реализации интересов и потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей); 

 сохранение и укрепление здоровья детей (закладывание основ 

здорового образа жизни). 

Режим работы основной общей школы осуществляется по 6-дневной учебной 

неделе, продолжительность учебного года для  5-х, 6-х классов составляет 34 

учебные недели, продолжительность урока составляет 45 минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель. 

Учебный план, режим работы  школы обеспечивают выполнение 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и использование компонента образовательной 

организации  в соответствии с интересами и потребностями обучающихся, 

способствуя реализации идеи развития личности в культурно-нравственном и 

интеллектуальном плане, обеспечивая условия для самовыражения и 

самоопределения обучающихся.  

В 5, 6  классах система аттестации достижений учащихся – 

промежуточная, по четвертям в форме выведения на основе текущих 

отметок, отметок за четверть, годовых и итоговых. Промежуточная 

аттестация проводится в соответствии с Федеральным законом РФ от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным государственным образовательным стандартом, Уставом 

школы, Положением  системе оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы ООО. 

         Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью 

получения объективной оценки усвоения обучающимися образовательных 

программ каждого года обучения в общеобразовательной организации, за 

степень усвоения обучающимися Федерального государственного 

образовательного стандарта, определенного образовательной программой в 

рамках учебного года и курса в целом.  
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     Промежуточная аттестация проводится в  5, 6 классах  по  всем  

предметам Федерального компонента   учебного плана   в конце учебного 

года.  Сроки проведения  промежуточной аттестации утверждаются приказом 

директора школы  не позднее 3-х недель до окончания учебного года.  

       Учебный план для обучающихся включает две части: обязательную и 

формируемую участниками образовательных отношений.  

 Обязательная часть  учебного плана определяет состав обязательных 

учебных предметов для реализации основной образовательной программы 

основного общего образования, отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного основного 

образования: формирование гражданской идентичности школьников, их 

приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям, готовность к продолжению образования в 

старшей школе, формирование здорового образа жизни, знаний поведения в 

экстремальных ситуациях, личностного развития обучающегося в 

соответствии с его индивидуальностью.  

           Наполняемость обязательной части определена составом учебных 

предметов обязательных предметных областей: 

 русский язык и литература (русский язык, литература) 

 родной язык и родная литература (башкирский язык, родной язык и 

литература) 

 иностранный язык (иностранный язык) 

 математика и информатика (математика и информатика); 

 общественно-научные предметы (история, география); 

 основы духовно-нравственной культуры народов России (основы духовно 

- нравственной культуры народов России); 

 естественно-научные предметы (биология); 

 искусство (музыка, изобразительное искусство);  

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

(физическая культура, ОБЖ); 

 технология (технология). 

В обязательной части учебного плана предусматривается  изучение 

русского языка  по 5 часов в неделю в 5-х классах, по 6 часов – в 6-х классах. 

Предмет «Литература» изучается   по 3 часа в неделю. Предмет «Башкирский 

язык»  изучается 1 час в неделю. Предмет «Родной язык и литература» 

изучается 2 часа в неделю. Предмет «Иностранный язык» изучается по 3 часа 

в неделю. Предмет «Математика» изучается   по  5 часов в неделю.  

    В образовательную область «Общественно – научные предметы» входят 

учебные предметы: «История» - 2 часа в неделю,  «География» - 1 час в 

неделю. 

 В образовательную область Основы духовно-нравственной культуры 

народов России  входит учебный предмет «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», на изучение которого отведен  1 час в неделю в 
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5-х классах. А изучение данного предмета в 6-х классах реализуется во 

внеурочной деятельности за счет предметного кружка. 

Изучение естественно – научных дисциплин обеспечено  предметом 

«Биология» - 1 час в неделю. Изучение предмета «Физическая культура» 

предусмотрено из расчета 2  часа в неделю. Образовательная область 

Технология включает предмет «Технология» - 2 часа в неделю. 

Предметная область Искусство включает в себя предмет «Музыка» и 

предмет «Изобразительное искусство» - по 1 часу в неделю. 

         Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива образовательной 

организации. 

 

УЧЕБНЫЙ    ПЛАН для 5-6 классов   

в соответствии с ФГОС ООО на 2016-2017  учебный год 

 
Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в неделю 

в 5-х классах 

Количество 

часов в неделю 

в 6-х классах 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 

Литература 3 3 

Иностранные языки Иностранный (английский) 

язык 

3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 

Обществознание  1 

География 1 1 

Естественно – научные 

предметы 

Биология 1 1 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология 2 2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 

Итого 27 29 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Родной язык и родная 

литература 

Башкирский язык 1 1 

Родной язык и литература 2 2 

Математика и 

информатика 

Информатика  1 1 

Основы  духовно –

нравственной культуры 

народов России 

Основы  духовно – 

нравственной культуры 

народов России 

1  

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 
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 Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

позволяет в полной мере реализовать требования федеральных 

государственных образовательных стандартов и является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в школе.  

        Цели внеурочной деятельности: 
    -   Создание условий для достижения учащимися  необходимого для жизни 

в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом 

системы ценностей. 

    -   Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, 

развитие здоровой,  творчески растущей личности, с формированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной 

к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

       Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при 

определении обязательной допустимой нагрузки учащихся.  

Согласно ФГОС основная образовательная программа основного общего 

образования реализуется через урочную и внеурочную деятельность с 

соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов.  

Внеурочная деятельность  в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

организуется по основным направлениям развития личности: 

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное,  

- социальное,  

- общеинтеллектуальное,  

- общекультурное. 

Внеурочная деятельность осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких как  экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно- полезные практики и.т.д. 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель. 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 

Внеурочная деятельность  

по направлениям развития личности 

МБОУ СОШ №4 с. Верхнеяркеево 

МР Илишевский район   Республики Башкортостан 

для 5-х, 6-х классов, реализующих ФГОС ООО, 

на 2016-2017 учебный год 

Направления 
Названия 

курса 

Количество часов в неделю 

5а 5б 6а 6б 

 

Общеинтеллектуальное 

«Говорим по- английски» 

 

1 1   

«Мой край родной» 

 

  1 1 

 

Социальное 

«Год добрых дел» 1 1   

«Экология души»   1  

 «Тропинка к своему Я»    1 

 

Духовно-нравственное 

 

«Юный патриот» 1 1   

«Азбука нравственности» 1 1  1 

«Чаша жизни»   1  

 

Общекультурное 

 

«Мир танца» 2 2   

«Золотое слово»   1  

 «Эстрадно – современный 

танец» 
  2 2 

Спортивно 

оздоровительное 

«Спортивные игры» 1 1   

«Будь здоров»   1 2 

Итого 

 

7 7 7 7 
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Пояснительная записка 

к учебному плану МБОУ СОШ №4 с.Верхнеяркеево   муниципального района 

Илишевский район  Республики Башкортостан 

для 7-11 классов 

на 2016-2017 учебный год. 

 

Учебный план разработан в соответствии со следующими документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  № 273-

ФЗ от 29.12.2012, 

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», 

 Приказ Министерства образования и науки России от 01.02.2012 №74 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных    учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования,  

утвержденных приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 09.03.2004г №1312», 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

19.11. 2010 г. № 6842-03/30 «О введении третьего часа физической 

культуры  в  недельный объём учебной нагрузки обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях» 

 Базисный учебный план для образовательных учреждений республики 

Башкортостан, реализующих программы общего образования. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

28.12.2010 №2106 (рег. № 19676 от 02.02.2011) «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья» 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа №4 с. Верхнеяркеево. 

 Закон Республики Башкортостан 1.07 2013 №696-з «Об образовании в 

Республике Башкортостан»  (в ред. Законов РБ от 26.12.2014 N 171-з, от 

27.02.2015 N 192-з. 

 Закон Республики Башкортостан  от 15 февраля 1999 г. №216– з  

«О языках народов Республики Башкортостан» (с изменениями на 28 

марта 2014 года) 

 

 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/424038992
http://docs.cntd.ru/document/424038992
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Учебный план  обеспечивает достижение следующих целей: 

1. Предоставить каждому обучающемуся  возможность получить   основное  

общее и среднее общее образование. 

2. Создать условия для развития способностей и творческого  потенциала, 

социализации   каждого ученика, профессионального самоопределения за 

счёт базового федерального, регионального и школьного компонентов.  

       Учебный план рассчитан на 6-дневную неделю и состоит из следующих  

частей:  инвариантная часть (обязательные  учебные предметы на базовом 

уровне) и вариативная часть, состоящая из регионального компонента и 

компонента образовательной организации -  учебных предметов по выбору,  

элективных курсов с учетом заказа социума.  

Инвариантная часть учебного плана школы призвана обеспечить достижение 

государственного стандарта основного общего образования и представлена  

базовыми учебными предметами в  полном соответствии  с  Региональным 

базисным учебным планом образовательных организаций Республики 

Башкортостан: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык », «Математика», 

«Информатика и ИКТ», «История», «Обществознание (включая экономику и 

право), «География», «Физика», «Химия», «Биология», «Искусство (Музыка 

и ИЗО)», «Технология», «Основы безопасности и жизнедеятельности», 

«Физическая культура». 

    В 7-11-х классах предмет «Математика» представлен двумя 

самостоятельными предметами: «Алгебра» и «Геометрия». 

  В 8-11-х классах «Информатика и ИКТ» преподаётся как самостоятельный 

предмет (по 1 и 2 часа в неделю соответственно). 

 Предмет «Искусство» реализуется через предметы «ИЗО» и «Музыка»  

в 7-х классах - по 1 часу в неделю соответственно, в 8-9-х классах - по 0,5 

часа в неделю соответственно, становясь, таким образом, непрерывным 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» введен как 

самостоятельный учебный предмет в 8, 10, 11 классах (1 час в неделю) 

      В соответствии с  целями  и  задачами  образовательной деятельности 

школы  вариативная  часть  учебного плана в  7- 11 классах  используется  

для развития личности ребенка, его познавательных интересов, выполнения 

социального образовательного заказа, удовлетворения образовательных 

потребностей учащихся и для реализации предпрофильной подготовки, 

подготовки к ситуации выбора профиля обучения на уровне среднего общего 

образования.  

    В учебный план школы  для организации предпрофильной подготовки 

введен  элективный курс  по предмету «Математика» в 9-м классе – 1 час в 

неделю для удовлетворения образовательных потребностей обучающихся,  

создания условий для подготовки к ОГЭ. 
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   Часы компонента образовательного учреждения в целях более полного 

удовлетворения образовательных интересов учащихся  10,11 классов  

использованы на увеличение часов при изучении курсов: 

Математика –  10кл., 11 кл.-  по 2ч. 

Русский язык –  10 кл., 11 кл. – по 1 ч. 

Химия –10кл., 11 кл. – по  1ч. 

Биология – 10кл., 11 кл. - по 1ч. 

Обществознание – 11 кл. -  по 1ч. 

Информатика – 10 кл.; 11 кл. – по 1 ч. 

Физика – 10 кл., 11 кл. – по 1 ч. 

      Количество часов, отведённое на освоение обучающимися учебного 

плана школы, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки. 

Учебный план рассчитан на 34 полных учебных недель. Продолжительность 

урока во 7 -11 классах не более 45 минут. Продолжительность учебной 

недели  в 7-11 классах -6 дней. 

 Для реализации учебного плана используются учебники и учебные пособия 

в соответствии с перечнем учебников, утверждённым приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования». 

         Данный вариант учебного плана  школы  позволяет реализовать 

образовательную  программу общеобразовательного учреждения. 

   Формы  промежуточной аттестации определены локальным актом школы – 

Положение о формах и порядке проведения промежуточной аттестации 

обучающихся на уровне основного общего и среднего общего образования 

МБОУ СОШ №4 с.Верхнеяркеево. 
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Учебный план 

для 7 – 11 классов МБОУ СОШ №4 с.Верхнеяркеево 

на 2016 -2017  учебный год. 

 

Учебные предметы                Классы 

7 8 9 10 11 

  Количество часов в 

неделю 

Русский язык  3 3 2 1 1 

Литература 2 2 3 3 3 

Иностранный язык  3 3 3 3 3 

Математика 5 5 5 4 4 

Информатика и ИКТ  1 2 1 1 

История 2 2 2 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 1 2 2 

География  2 2 2 1 1 

Физика 2 2 2 2 2 

Химия  2 2 1 1 

Биология 2 2 2 1 1 

Искусство (Музыка ) 1 0,5 0,5   

Искусство ( ИЗО) 1 0,5 0,5   

Мировая художественная культура    1 1 

Технология 2 1  1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности  1  1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 

Итого 29 31 30 27 27 

Региональный (национально-региональный) 

компонент 

     

Башкирский язык 2 2 2 1 1 

История и культура Башкортостана 1 1 1   

Компонент образовательной организации      

Родной язык и литература 3 2 2 1 1 

Русский язык     1 1 

Предпрофильная  подготовка (Математика)   1   

Математика    2 2 

Биология    1 1 

Обществознание    1 1 

Химия    1 1 

Физика     1 1 

Информатика     1 1 

Объём учебной нагрузки 35 36 36 37 37 
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Дополнение к пояснительной записке 

учебного плана МБОУ СОШ №4 с.Верхнеяркеево 

на 2016-2017 учебный год. 

 

     Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением 

школы о промежуточной аттестации обучающихся, системе оценивания  

знаний, умений, навыков, компетенций обучающихся, с Приказами и 

инструктивными письмами Министерства образования и науки РФ и РБ по 

итогам учебного года в сроки, установленные календарным учебным 

графиком школы.  

     Периодами промежуточной аттестации во 2-9 классах являются четверти, 

в 10-11 классах – полугодия.  

     Основные формы промежуточной аттестации: 

 Диктант с грамматическим заданием  

 Контрольная работа 

 Самостоятельная работа 

 Зачет 

 Практическая работа 

 Изложение 

 Сочинение 

 Тестовая работа 

 Собеседование 

 Защита реферата 

 Проектная работа 

 
Перечень учебных предметов  и  форма проведения   промежуточной   

итоговой  аттестации   во 2-4 классах в 2016-2017 учебном году 

 

Классы Предмет Формы проведения 

 

2 классы 

Русский язык Контрольный диктант 

Математика Контрольная работа 

 

3 классы 

Русский язык Контрольный диктант 

Математика Контрольная работа 

 

4 классы 

Русский язык Контрольный диктант 

Математика Контрольная работа 

 

Перечень учебных предметов  и  форма проведения   промежуточной   

итоговой  аттестации   в 5-6-х  классах в 2016-2017 учебном году 

 

Классы Предмет 

 

Формы проведения 

5 классы Русский язык Контрольный диктант 

Математика Контрольная работа 

6 классы Математика Контрольная работа 
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Иностранный язык Тест 

 

Перечень учебных предметов  и  форма проведения   промежуточной   

итоговой  аттестации   в  7-8, 10 классах в 2016-2017 учебном году 

 

Классы Предмет Формы проведения 

 

7 классы 

Русский язык Контрольный диктант 

История Устно 

 

8 классы 

Обществознание Устно 

Химия Контрольная работа 

10 класс 
Русский язык В форме ЕГЭ 

Математика В форме ЕГЭ 

 

Промежуточная (итоговая) аттестация во 2-8,10 классах проводится  с 10 по 

30 мая по графику.  

Освоение образовательных программ основного общего, среднего общего 

образования завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9-х и 11-х классов 

школы осуществляется в соответствии с Положением «О государственной 

(итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждений», 

утверждаемым Министерством образования и науки РФ и РБ. 

 
  
 


