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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ    ЗАПИСКА   К   УЧЕБНОМУ   ПЛАНУ 

МОБУ   СОШ   с. ВОСКРЕСЕНСКОЕ 

       на  2017-2018 учебный год 

 

      Учебный план МОБУ СОШ с. Воскресенское составлен в соответствии с 

нормативно-правовой базой: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- «Законом об образовании в Республике Башкортостан» от 01.07.2013 №696-з;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6.10.2009 № 

373 (в редакции приказа Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 

18.12.2012 № 1060) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 

N 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. N 373" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 02.02.2016 N 40936);  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010г.); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014г. 

№1644 « О внесении изменений в федеральный государственный стандарт основного общего 

образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические   требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (изменениями и дополнениями);  

 - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 

г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»);  

- Учебным планом по ФГОС основного общего образования, утвержденному 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897 (в ред. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 года № 1577);  

- Индивидуальными учебными планами для детей с ОВЗ, с умственной отсталостью 

по учебным планам ФК ГОС, утвержденного приказом Минобрнауки России от 5 марта 2004 

г. № 1089, разработанного на основе федерального базисного учебного плана (БУП), 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 9 марта 2004 г. № 1312 ;  

- Учебным планом (с 10 по 11кл.) по требованиям ФК ГОС, утвержденного МО РФ от 

05.03. 2004 г. № 1089 и Федерального базисного учебного плана для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 09 марта 2004 года № 1312 (в ред. 

Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, 

от 01.02.2012 № 74);  

- Уставом МОБУ СОШ с. Воскресенское.  

  Учебный план согласован на Совете школы, принят на заседании Педагогического 

Совета школы (протокол № 1 от 29 августа 2017 года) Учебный план  состоит из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

      В обязательной части учебного плана полностью реализуется ФГОС (для 1-7 

классов)  и ФК ГОС (для 8-11 классов), который обеспечивает единство образовательного 

пространства и гарантирует овладение выпускниками школы необходимыми знаниями, 

умениями, навыками, обеспечивающими возможности продолжения образования. Часть 



учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений обеспечивает 

реализацию регионального компонента и школьного компонента. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

                                          Продолжительность учебного года 

 

 1кл.  2-8, 10 кл.  9,11кл.  

Начало учебного 

года  
02.09.2017г.  02.09.2017г  02.09.2017г  

Продолжительность 

учебного года  

33 учебных 

недели 

34 учебных 

недели  

33 учебных 

недели  

(без учета 

итоговой 

аттестации 

обучающихся) 

Окончание учебного 

года  

25.05.2018г.  31.05.2018г.  25.05.2018г.  

               Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

 

Учебные триместры  Начало триместра  Конец триместра  Продолжительность 

(количество учебных 

недель)  

1триместр  1 сентября 2017г  19 ноября 2017г. 10  

2триместр  20 ноября 2017г.  18 февраля 2018 г.  11  

3триместр  26 февраля 2018г.  31 мая 2018 г.  13  

Итого                                            34 

 

                                   Продолжительность каникул в течение учебного года 

 

Название  Дата  Продолжительность в 

днях  

Осенние  9 октября по 14 октября 

2017г.  

20 ноября по 25 ноября 

2017г.  

6 дней  

6 дней  

Зимние  01 января по 06 января 2018г.  

19 февраля по 24 февраля  

6 дней  

6 дней  

Весенние  09 апреляпо14 апреля 2018 г.  6 дней  

Дополнительные в 1 классе  25 мая по 31 мая 2018г  6 дней  

Итого                                                                                                     30(36 для 1 кл) 

 

Количество классов-комплектов 

Класс Кол-во классов-

комплектов 

Кол-во учащихся 

1 1 24 

2 1 20 

3 1 24 

4 1 9 

5 1 17 

6 1 12 

7 1 17 

8 1 14 



9 1 14 

10 1 8 

11 1 4 

ИТОГО 11 163 

 

Численность обучающихся в классах позволяет проводить уроки без деления на подгруппы.  

10 и 11 классы объединяются на уроки физкультуры, технологии, ОБЖ, МХК, башкирский 

язык. Профильного обучения нет.  
     Учебные периоды – триместры. Во 2-9 классах оценивание производится по триместрам, в 

10,11 классах -  по полугодиям.    

        

                  Учебный план   начального общего образования (1 - 4 классы) 

                                              на 2017 – 2018 учебный год 

 

      В 1-4-х классах обучение организовано в соответствии с ФГОС НОО  по УМК  

«Школа России».  Продолжительность учебного года для 1 класса - 33 недели, 

 пятидневная учебная неделя, для 2 -4  класса – 34 недели, шестидневная учебная неделя. 

Домашние задания, в соответствии с п. 10.30 СанПиН 2.4.2.2821 -10, даются обучающимся с 

учетом возможности их выполнения в следующих пределах:  

 1 класс – без домашних заданий в течение всего учебного года; 2 класс –1,5 часа; 3и 4 

классы – 2часа. 

  В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

(СанПиН 2.4.2.2821-10), зарегистрированными в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. 

(регистрационный N 19993) обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением 

следующих требований:  

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и в первую смену;  

- использование «ступенчатого» режима обучения  (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).  

       Максимально допустимая недельная нагрузка в 1 классе – 21 час, во 2-4 

классах -26 часов при 6-дневной учебной неделе.  

           Обязательная часть учебного плана для учащихся  1- 4 классов определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

организациях, реализующих основную образовательную программу НОО и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам)обучения.  

Обязательная часть учебного плана для учащихся 1 – 4  классов отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей НОО:  

- формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

- готовность учащихся к продолжению образования, их приобщение к 

информационным технологиям;  

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  

- личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью.  

      Обязательная часть учебного плана для учащихся 1 - 4 классов представлена 

предметными областями «Русский язык и литературное чтение», «Математика и 

информатика», «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)», «Основы 

религиозных культур и светской этики», «Искусство», «Технология», «Физическая 

культура».  

 Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем  нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных учебных предметов. 



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

представлена предметами «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке»». На 

основании решения педагогического совета (протокол от 29.08.2017 год № 1), по 

согласованию с родительской общественностью, на изучение родного языка и литературного 

чтения на родном языке в 1-4 классах отведено 2 часа, по 1 часу родного языка и 1 часу 

литературного чтения на родном языке.  

В учебный план 4 класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение учебного 

предмета «Основы религиозных культур и светской этики» ( ОРКСЭ). Выбор модуля, 

изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществлялся родителями (законными 

представителями) обучающихся. На основании  такого  выбора изучается  модуль «Основы 

мировых культур и светской этики».  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей учащихся.  

Распределение часов части, формируемой участниками образовательных отношений, 

позволило реализовать возможность формирования у учащихся начальной школы 

национальных ценностей и особенностей Республики Башкортостан, а также увеличить 

количество учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части.  

В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ 

«О языках народов РФ», Законом РБ «Об образовании», Законом РБ «О языках народов РБ» 

и подпунктом 3 пункта 19 раздела III ФГОС НОО, учебный план МОБУ СОШ с. 

Воскресенское обеспечивает возможность изучения государственных языков Республики 

Башкортостан. Изучение предмета «Башкирский язык» направлено на развитие языковой 

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

изучения башкирского языка в объѐме 1 часа в неделю формируются речевые способности 

учащегося, культура речи, трепетное отношение к национальной культуре, традициям и 

обычаям родного края.  

1 час части, формируемой участниками образовательных отношений, передан для 

изучения предмета «Башкирский язык» во II-IV классах.  

В 1 классе  1 час части, формируемой участниками образовательных отношений, 

передан на литературное чтение.  

Во 2-4 классах  по  1 часу  добавлено на математику из части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Данное распределение осуществлено на основании решения педагогического совета 

(протокол от 29.08.2017 год № 1), по согласованию с родительской общественностью. 

 

      При составлении учебного плана часы, отведенные на преподавание в области 

«Русский язык и литературное чтение» используются следующим образом:  

изучаются русский язык, литературное чтение, родной язык, литературное чтение на 

родном языке. Основные задачи реализации содержания этой области  заключаются в 

формировании первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке, как основе национального самосознания и 

развитии диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

Т.О. на изучение предмета русский язык в 1кл.-4 часа, во 2-4 кл.  отводится по 5 

часов.    Основная цель изучения «Литературного чтения» - формирование читательской 

деятельности, интереса к самостоятельному чтению. На его изучение  в 1-3 классах 

отводится по 3 часа, в 4 кл  -2 часа. 

Иностранный язык (английский) способствует формированию представлений 

ученика о диалоге культур, осознанию им себя как носителя культуры и духовных ценностей 

своего народа, национальной идентичности, гражданственности, норм морали и речевого 

поведения и изучается во 2-4 классах в объеме 2 часов.  

Изучение математики направлено на формирование математической речи, 

логического и алгоритмического мышления, воображения, первоначальных представлений о 



математике как части общечеловеческой культуры, формирование предметных умений и 

навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач и 

продолжения образования. Учебный предмет Математика изучается в 1 классе 4 часа, во 2-4 

классах – по 5 часов. 

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается в 1-4 классах по 2 часа в неделю и 

направлен на воспитание любви и уважения к природе, своему городу, своей Родине, семье, 

осмысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми. Осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего мира, понимание своего места в природе и 

социуме. Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях.  

В образовательной области «Искусство» изучаются музыка и изобразительное 

искусство (по 1 часу). Основные задачи реализации содержания данной предметной области 

заключены в развитии способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру.  

Учебный предмет «Технология» (по 1 часу) формирует опыт как основу обучения и 

познания, осуществляет поисково-аналитическую деятельность для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности. Занятия по физической культуре в 1-4 классах направлены на формирование 

первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья 

человека (физического, социального и психологического), содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию. Занятия призваны создавать 

установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни. Учебный предмет «Физическая культура» в 1-4-х классах изучается в объеме 3 часов 

в неделю в соответствии с приказом Минобрнауки России от 03.06.2011г. № 1994 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 09.03.2004г.   № 1312».  

      Промежуточная аттестация на уровне начального общего образования 

проводится по математике, русскому языку, литературному чтению во 2-4 классах с 15 по 25 

мая с целью анализа и коррекции образовательных достижений учащихся в следующих 

формах: 

 - контрольная работа,  

- проверка техники чтения,  

- интегрированная (комплексная) работа, 

- ВПР.  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения  

средняя общеобразовательная школа с. Воскресенское   

муниципального района Мелеузовский  район  Республики  Башкортостан 

 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

 
 

Предметные области 

 

 

Учебные предметы 

 

 

Количество часов 

 в неделю 

 

Всего 

I II III IV 

                                              Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский  язык 4 5 5 5 19 

Литературное чтение 3* 3 3 2 11 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 1 1 1 1 4 

Литературное чтение  

на родном языке 

1 1 1 1 4 

Иностранный язык Иностранный язык  2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 5* 5* 5* 19 

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 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 1 2 2 2  

Башкирский язык (государственный)  1 1 1 3 

*часы из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, направлены на увеличение 

часов  предметов обязательной части 

1* 1* 1* 1*  

Предельно допустимая  учебная нагрузка 

 
21 26 26 26 99 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план основного общего образования (5-7 классы по ФГОС) 
 

Пояснительная записка 

Учебный план МОБУ СОШ с. Воскресенское  для учащихся 5-7 классов на 2017 - 2018 

учебный год является частью основной образовательной программы основного общего 

образования ( ООО), обеспечивает реализацию требований федерального государственного 

образовательного стандарта ( ФГОС) и определяет предметные области, состав учебных 

предметов, максимально допустимую недельную нагрузку учащихся.  

Учебный план для учащихся 5-7 классов составлен с учѐтом изменений, внесѐнных в 

ФГОС ООО на основании Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015г. №1577.  Учебный план 

для учащихся 5-7  классов состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана для учащихся 5-7 классов определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих 

основную образовательную программу ООО, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. Обязательная часть учебного плана для учащихся V-VI классов 

отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей ООО:  

- формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

- готовность учащихся к продолжению образования, их приобщение к информационным 

технологиям;  

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  

- личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью.  

       Обязательная часть учебного плана для учащихся 5-7 классов представлена 

предметными областями «Русский язык и литература», «Родной язык и литература», 

«Математика и информатика», «Общественно-научные предметы», «Естественно-научные 

предметы», «Искусство», «Технология», «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности».  

      Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами 

«Русский язык» и «Литература». На уроках русского языка формируются первоначальные знания 

о лексике, фонетике, грамматике. Изучение русского языка направлено на развитие языковой 

компетентности, коммуникативных умений, диалогической и монологической речи. Изучение 

предмета «Литература» ориентировано на формирование и совершенствование всех видов 

речевой деятельности учащихся, на знакомство с отечественной и зарубежной детской 

литературой, на развитие нравственных и эстетических чувств.  

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена предметами 

«Родной язык» и «Родная литература». Изучение родных языков и родной литературы  

воспитывает ценностное отношение к родному языку и родной литературе как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; приобщает к литературному  

наследию своего народа; обогащает активный и потенциальный словарный запас, 

развивает у обучающихся культуру владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

речевого этикета. На основании решения педагогического совета (протокол от 29.08.2017 год № 

1), по согласованию с родительской общественностью, на изучение родного языка(русского) и 

родной литературы в 5-7 классах отведено 2 часа, по 1 часу родного языка 1 часу родной 

литературы.  

        Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом «Английский 

язык». Второй иностранный язык планируется изучать с 2018 года. Изучение иностранных 

языков приобщает к культурному наследию стран изучаемых иностранных языков, воспитание 

ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения 

взаимопонимания между людьми и народами; формирует коммуникативную иноязычную 

компетенцию (говорение, аудирование, чтение и письмо), необходимую для успешной 

социализации и самореализации; обогащает активный и потенциальный словарный запас, 

развивает у обучающихся культуру владения иностранным языком в соответствии с 

требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета.  



         Предметная область «Математика и информатика» представлена предметами 

«Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика».  

Изучение математики направлено на формирование представлений о математике как 

части общечеловеческой культуры, на развитие образного и логического мышления, 

воображения, математической речи, формирование предметных умений и навыков. Особое место 

должно быть уделено обеспечению компьютерной грамотности учащихся. Учебный предмет 

«Информатика», направлен на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности. Предмет 

«Информатика» изучается в 7-8 классах в объеме 1 часа в неделю, в 9 классе -  2 часа. 

          Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена учебными 

предметами «История. Всеобщая история» в 5-9 классах (2 часа в неделю), «Обществознание» в 

6-9 классах (1 час в неделю) и «География» (1 час в неделю в 5 классах, 2 часа в неделю в 6-9 

классах). Изучение общественно-научных предметов направлено на формирование 

мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской 

гражданской идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

РФ; владение экологическим мышлением, осознание своей роли в целостном, многообразном и 

быстро изменяющемся глобальном мире.  

                Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена 

предметами «Биология»,  «Физика»,  «Химия». Изучение предметов естественно-научных 

предметов направлено на формирование целостной научной картины мира; овладение научным 

подходом к решению различных задач; овладение умением сопоставлять экспериментальные и 

теоретические знания с объективными реалиями жизни; овладение экосистемной познавательной 

моделью и ее применение в целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, 

безопасности жизни, качества окружающей среды.  

              Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» изучается в 5 классе за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений,  а в 6  -7 классах в объѐме 1 час за счет часов внеурочной деятельности.  

Изучение предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

направлено воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, формирование представлений об основах 

светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории 

России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества.  

               Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». Предмет «Музыка» изучается в 5-7 классах в объѐме 1 час в 

неделю, предмет «Изобразительное искусство» в 5-7 классах в объеме 1 час в неделю. Изучение 

данных предметов направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному 

восприятию произведений искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру.  

              Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена предметами «Физическая культура», в 5-7 классах в объеме 3 

часов в неделю.  Изучение предметов "Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности" направлено на физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное 

развитие личности обучающихся; формирование и развитие установок активного, экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; овладение основами современной 

культуры безопасности жизнедеятельности, развитие двигательной активности обучающихся, 

формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях.  

             Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология», 

формирует практико- ориентированную направленность содержания обучения, которая 

позволяет реализовать практическое применение знаний, полученных при изучении других 

предметов, в интеллектуально-практической деятельности ученика. Предмет изучается в 5-7 

классах, в объѐме 2 часов без деления на мальчиков и девочек.  

              Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся.  



Распределение часов части, формируемой участниками образовательных отношений, 

позволяет реализовать позволяет реализовать возможность формирования у учащихся 

национальных ценностей и особенностей Республики Башкортостан, а также увеличить 

количество учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной 

части.  

В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ «О 

языках народов РФ», Законом РБ «Об образовании», Законом РБ «О языках народов РБ» МОБУ 

СОШ с. Воскресенское обеспечивает возможность изучения государственного языка Республики 

Башкортостан. Изучение предмета «Башкирский язык» как государственный, направлено на 

развитие языковой компетентности, коммуникативных умений, диалогической и 

монологической речи. В ходе изучения башкирского языка в 5-7 классах, в объѐме 1 часа в 

неделю, формируются речевые способности учащегося, культура речи, трепетное отношение к 

национальной культуре, традициям и обычаям родного края. Данное распределение согласовано 

с родительской общественностью. На основании решения педагогического совета (протокол от 

29.08.2017 год № 1), часы части, формируемой участниками образовательных отношений, 

распределены следующим образом:  

5 класс: математика, русский язык, литература, ОДНКНР, физкультура, башкирский язык 

6 класс: математика, русский язык, литература, башкирский язык, биология, физкультура 

7 класс: алгебра, русский язык, литература, физкультура, башкирский язык, биология, 

информатика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                   УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения  

средняя общеобразовательная школа с. Воскресенское  

 муниципального района Мелеузовский  район  Республики  Башкортостан 

 

ОСНОВНОЕ  ОБЩЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Предметная 

область 

 

Учебный предмет Количество   часов  

в  неделю 

Всего 

V VI VII VIII IХ 

                                                      Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5** 5** 4** 3 3 20 

Литература 3** 3** 2** 1 2 11 

Родной язык и  родная 

литература 

Родной язык 1 1 1 1 1 5 

Родная литература 1 1 1 1 1 5 

Иностранный язык Иностранный  язык 3 3 3 3 3 15 

Второй  иностранный 

язык 

   1 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика 6** 6**    12 

Алгебра   4** 4 4 12 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика    1** 1 2 4 

Общественно-

научные предметы 

 

История России. 

Всеобщая история. 

2 2 2 2 2 10 

Обществознание 11 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1** 1* 1* 1* 1* 1 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 2** 2** 2 2 9 

Искусство   Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3** 3** 3**     3 3 15 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

       1 1 2 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 6 7 7    7 7  

Башкирский язык (государственный) 1** 1** 1** 1 1 5      
** Часы из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, направлены на 

увеличение часов  предметов обязательной части 

5** 6** 6** 6** 6**  



Предельно допустимая  учебная нагрузка 32 33 35 36 36       172 

*Часы, отведенные на преподавание курса за счет внеурочной деятельности  

 

 

 

 

В соответствии с ФГОС ООО основная образовательная программа МОБУ СОШ с. 

Воскресенское реализуется через учебный план и внеурочную деятельность. Внеурочная 

деятельность в 5-7 классах представлена в объеме 2 часов в неделю.  

 

ПЛАН  ВНЕУРОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения  

средняя общеобразовательная школа с. Воскресенское   

муниципального района Мелеузовский  район  Республики  Башкортостан 

на  2017 – 2018 учебный  год 

 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

 

 

Наименование программы 

 

 

Кол-во часов 

 
 

Всего 

I II III IV V VI VII  

Обще-

интеллектуальное 

направление 

Я - исследователь 1 1 1 1    4 

Занимательная математика    1    1 

Социальное 

направление 

 Путешествие по стране этикета     1     1 

Безопасное детство 1       1 

Духовно-

нравственное 

направление 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

     1 1 2 

Общекультурное 

направление 

Студия мультипликации     1 1  2 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Азбука здоровья  1      1 

Фитнес детям     1  1 2 

Итого  2 2 2 2 2 2 2 14 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Учебный план основного общего образования (8 - 9 классы по ФК ГОС) 

на 2017-2018 учебный год 

 

Учебный план  для основного общего образования (8 - 9 классы)   разработан на 

основе примерного учебного плана  для общеобразовательных учреждений   РБ с русским 

языком обучения. 
       Учебный план построен в соответствии с федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта, обеспечивает освоение учащимися образовательных программ 

основного общего образования, создает условия для становления и формирования личности 

учащегося, его склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению, 

мотивированному выбору профиля дальнейшего обучения и предполагает решение следующих 

задач:  

 выполнение государственного образовательного стандарта, формирование 

фундаментальных знаний по основам наук, реалистического взгляда на окружающий мир, 

подготовка к итоговой аттестации за курс основной школы;  

 освоение языковых основ наук, приобретение умений и навыков общения на родном, 

русском и иностранном языках, абстрактном языке формул и символов;  

 формирование основ мировоззренческой, нравственной, правовой, экономической, 

социальной, политической, экологической культуры;  

 формирование целостных представлений о жизни общества и человека в нем, ориентация 

учащихся на гуманистические и демократические ценности, на развитие и 

совершенствование гражданского общества, утверждение правового государства;  

 обеспечение условий для самопознания, самоопределения и самореализации личности 

учащихся;  

 развитие эстетического вкуса, повышение общего культурного уровня учащихся, 

выработка навыков анализа произведений искусства.  

     Учебный план  включает предметы федерального компонента: русский язык, литература, 

иностранный язык (английский), алгебру, геометрию, информатику и ИКТ, география, биология, 

физика, химия, музыку, ИЗО, физическую культуру, ОБЖ и технологию, которые ведутся по 

государственным программам, рекомендованным Министерством образования РФ; предметы 

регионального компонента:  башкирский язык (государственный), история и культура 

Башкортостана, которые ведутся по государственным программам, рекомендованным 

Министерством образования РБ    и компонента образовательной организации.  

      В 8 классе часы из компонента образовательной организации  

 отводятся на преподавание   русского языка(1ч), литературы(1ч)  и  алгебры(1ч). 

      В 9 классе 3 часа компонента  образовательной организации  распределены следующим 

образом: 1 час отведен на преподавание русского языка, 1 час на алгебру и 1час отведен на 

предпрофильную подготовку по курсу «Я и моя будущая профессия». Данное распределение 

согласовано с родительской общественностью. 
        Образовательная область «Русский язык и литература» представлена предметами: русский 

язык, литература. Главная цель обучения данной области – обеспечение языкового развития 

учащихся, оказание им помощи в овладении речевой деятельностью, письма, рационального 

чтения, полноценного восприятия звучащей речи.  

         Образовательная область «Иностранный язык» представлена предметом иностранный 

язык (английский), на изучение которого отводится по 3 часа. 

           Образовательная область «Математика и информатика» включает в себя «Алгебру», 

«Геометрию» и «Информатику и ИКТ». Став языком техники, математика все шире проникает в 



повседневную жизнь. Грамотное владение математическим языком существенно расширяет 

коммуникативные возможности современного образованного человека, 

Формирует  представления об идеях и методах математики, о математике как форме описания и 

методе познания действительности.  

Математика в 8-9 классах ведется по 6-часовой программе ( алгебра – 4 часа, геометрия – 

2 часа).  

На изучение учебного предмета «Информатики и ИКТ» отведено 1 час в 8 классе и 2 часа в 9 

классе. 
      Образовательную область «Естественно-научные предметы» составляют базовые 

предметы физики, биологии,  химии. Она конструируется из часов федерального компонента. 

        Курс биологии продолжает формировать целостную картину мира, представления о 

единстве и многообразии свойств живой и неживой природы, готовит учащихся к освоению 

основ наук о природе. Осуществляется на основе планомерного и преемственного развития 

основных биологических понятий, усвоения ведущих идей, теорий, научных фактов, 

составляющих основу для практической подготовки учащихся, формированию их научного 

мировоззрения. В учебном плане на изучение биологии отведено по 2 часа в каждом классе.  

     Задачами обучения химии являются:  

изучение основ науки: важнейших фактов, понятий, химических законов и теорий, химической 

символики, доступных обобщений мировоззренческого характера; формирование умений 

обращаться с химическими веществами, простейшими приборами, оборудованием, наблюдать и 

объяснять химические явления, происходящие в природе, лаборатории, на производстве и в 

повседневной жизни, фиксировать результаты опытов, делать соответствующие обобщения. В 8-

9 классах ведется изучение базового курса химии по 2 часа в неделю.  

       Задачами обучения физики являются:  

развивать мышление учащихся, формировать умение самостоятельно приобретать и применять 
знания, наблюдать и объяснять физические явления;  

формировать некоторые экспериментальные умения: пользоваться приборами и инструментами, 
обрабатывать результаты измерений и делать выводы на основе экспериментальных данных;  

помочь усвоить школьникам идеи единства строения материи и неисчерпаемости процесса ее 
познания;  

развить познавательный интерес к физике и технике;  

формировать осознанные мотивы учения, подготовить к продолжению образования и 

сознательному выбору профессии. На ее изучение отводится в 8-9 классе по 2 часа.  

 

             Образовательная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами 

история , обществознание(включая экономику и право), география.  

     Основные цели изучения истории в основной школе:  

ознакомление учащихся с совокупностью знаний об основных этапах исторического пути 

человечества, многообразии форм исторического бытия и деятельности людей в прошлом;  

выработка у школьников представлений об основных источниках знаний о прошлом и 

настоящем, о неоднозначности восприятия, отражения и объяснения событий истории 

современности. В 8-9 классах на историю отводится по 2 часа.  

Изучение обществознания ведется в 8-9 классах по 1 часу за счет часов федерального 

компонента. Учебный предмет является интегрированным, построен по модульному принципу и 

включает содержательные разделы: «Экономика» и «Право».  

Основные цели изучения курса:  

-создание условий для социализации личности;  

-формирование научных представлений, которые составляют первоначальные основы 

нравственной, правовой, экономической, политической и экологической культуры;  

-содействие воспитанию гражданственности, ориентации учащихся на гуманистические и 

демократические ценности. 

        Главная цель школьной географии - дать учащимся объективную картину мира, в котором 

они живут и действуют. Изучение законов развития природы нашей планеты, сложнейших 

причинно-следственных связей и взаимодействие отдельных природных компонентов. Задачи - 

дать систематические сведения о природе, населении, хозяйстве мира и своей Родины, о 



глобальных проблемах человечества, особенностях стран разного типа и разного уровня 

экономического развития; показать особенности взаимодействия человека и природы на 

современном этапе развития общества с учетом исторических и других факторов; вскрыть 

специфику жизни, работы и отдыха людей в различной природной, демографической и 

социально-экологической обстановке, рассмотреть суть и значение межотраслевых и 

межрегиональных территориальных связей; познакомить учащихся с культурой и бытом 

различных народностей; научить разбираться в материалах периодической печати. На изучение 

курса географии отводится по 2 часа в каждом классе.  

Образовательная область «Искусство» представлена предметами: изобразительное 

искусство, музыка. Данные предметы введены как обязательные для изучения всеми учащимися 

за счет часов федерального компонента учебного плана. Эти предметы способствует развитию 

творческих наклонностей учащихся, способности ценить и понимать прекрасное, дают знания 

основных понятий науки об искусстве, помогают овладеть его языком, развивать у учащихся 

сознания того, что самобытная традиционная культура каждого народа России - общее достояние 

нашего Отечества и вклад в мировую культуру. В 8-9 классах отведено по 0,5 часа в неделю на 

музыку и ИЗО. Промежуточная аттестация по этим предметам осуществляется по полугодиям. 

Образовательная область «Физическая культура», направленная на развитие 

физического здоровья учащихся, включает как занятия общеразвивающего и общеукрепляющего 

характера, так и элементы спортивной подготовки. Содержание строится с учетом изменения 

физических особенностей и возможностей учащихся. Учебный предмет «Физическая культура» в 

8-9 классах изучается в объеме 3 часов в неделю в соответствии с приказом Минобрнауки России 

от 03 июня 2011 г. № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений Российской Федерации»  

На изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» отведен 1 час 

в неделю в 8 классе. Часть традиционного содержания предмета, связанная с правовыми 

аспектами военной службы, перенесена в учебный предмет «Обществознание». Дисциплина 

«Основы безопасности жизнедеятельности», формирует у учащихся знания и умения 

оптимального поведения в экстремальных ситуациях, включает отдельные сведения о 

безопасности жизнедеятельности.  

Часы учебного предмета «Технология» в 9 классе переданы на  предпрофильную подготовку по 

программе «Я и моя будущая профессия». 

Региональный компонент представлен предметами «Башкирский язык» по 2 часа в 8-9 

классах  и предметом «ИКБ»  1 час в 9 классе. . Данное распределение согласовано с 

родительской общественностью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                                                   УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения  

средняя общеобразовательная школа с. Воскресенское  

 муниципального района Мелеузовский  район  Республики  Башкортостан 

на  2017 – 2018 учебный  год 

 

ОСНОВНОЕ  ОБЩЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Предметные области 

 

Учебные предметы Количество 

 часов в  

неделю 

 

 

Всего 

VIII IX  

                                                           Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 4* 3* 7 

Литература 3* 3 6 

Иностранный язык Иностранный  язык 3 3 6 

Математика и информатика Алгебра 4* 4* 8 

Геометрия 2 2 4 

Информатика  и ИКТ 1 2 3 

Общественно-научные 

предметы 

 

История 2 2 4 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
1 1 2 

География 2 2 4 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 2 4 

Химия 2 2 4 

Биология 2 2 4 

Искусство   Музыка 0,5 0,5 1 

Изобразительное искусство 0,5 0,5 1 

Технология Технология 1  1 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1  1 

Физическая культура 3 3 6 

Итого: 34 32 66 

Региональный (национально-региональный)компонент и 

компонент образовательной организации 

      5    6  

Региональный 

(национально-

региональный)компонент 

Башкирский язык 

(государственный) 
2 2 4 

ИКБ  1 1 

Компонент 

 образовательной 

организации 

Предпрофильная  подготовка  1 1 

*Часы отведены на увеличение 

часов предметов обязательной 

части 

3* 2*  



Предельно допустимая  учебная нагрузка 

 
36 36 72 

 

 

 

 

Учебный план среднего общего образования (10-11 классы по  ФК ГОС) 

на 2017-2018 учебный год 

 

Пояснительная записка 

       Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению.                                     

Учебный план для 10-11 классов составлен на основе ФБУП 2004г.  Школа работает по 

учебному плану для универсального обучения (непрофильное обучение). 

Данный учебный план выбран, основываясь на нижеследующем: 

                 - малочисленность  10 и 11  классов; 

                -    отсутствие профильного обучения;   

                 - учѐт интересов и наклонностей  обучающихся и родителей; 

                 -  подготовка  обучающихся к сдаче ЕГЭ и поступлению в учебные заведения. 

 

       В 10 классе  8 часов компонента  образовательной организации  отведены на преподавание 

русского языка (1ч),   физики (1ч),  алгебры и начала  анализа (1ч), геометрии (1ч),экономики (1ч), 

права (1ч), химии (1ч), биологии (1ч). Данное распределение согласовано с родителями.   
     В 11 классе  8 часов компонента  образовательной организации  отведены на преподавание  

астрономии(1ч), русского языка (1ч),  алгебры и начала  анализа (1ч), геометрии (1ч),экономики 

(1ч), права (1ч), химии (1ч), биологии (1ч), которые, исходя из запросов учащихся и их родителей 

(законных представителей) использовались  для усиления учебных предметов и подготовке к 

ЕГЭ. 

         В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ «О 

языках народов РФ», Законом РБ «Об образовании», Законом РБ «О языках народов РБ» и 

подпунктом 3 пункта 19 раздела III ФГОС НОО, учебный план МОБУ СОШ с. Воскресенское 

обеспечивает возможность изучения государственных языков Республики Башкортостан. 

Изучение предмета «Башкирский язык» направлено на развитие языковой компетентности, 

коммуникативных умений, диалогической и монологической речи. В ходе изучения башкирского 

языка в объѐме 2 часа в неделю формируются речевые способности учащегося, культура речи, 

трепетное отношение к национальной культуре, традициям и обычаям родного края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                                                   УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения  

средняя общеобразовательная школа с. Воскресенское  

 муниципального района Мелеузовский  район  Республики  Башкортостан 

на  2017 – 2018 учебный  год 

 

СРЕДНЕЕ   ОБЩЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Учебные предметы 

 
 

Количество часов в 

неделю 

 

Всего 

X XI 

                                   Федеральный компонент 

Русский  язык 2 2 4 

 Литература 3 3 6 

 Иностранный   язык  3 3 6 

Алгебра и начала анализа 4 4 8 

Геометрия 2 2 4 

Информатика  и  ИКТ 1 1 2 

 История 2 2 4 

Обществознание 2 2 4 

 География 1 1 2 

 Физика 3 2       5 

 Химия 2 2 4 

 Биология 2 2 4 

Мировая   художественная   культура 1 1 2 

Технология 1 1 2 

Основы  безопасности   жизнедеятельности 1 1 2 

Физическая  культура 3 3 6 

Региональный (национально-региональный) компонент 

Башкирский язык (государственный) 2 2 4 

Компонент образовательной организации 

Астрономия  1 1 

Право 1 1 2 

Экономика 1 1 2 

Предельно допустимая  учебная нагрузка 

 
37 37 74 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                        Формы проведения промежуточной аттестации на 2017- 2018 учебный год  

                                                            Начальное общее образование 

Предмет  Классы  Форма промежуточной 

аттестации  

 

Русский язык, математика, 

окружающий мир  

2,3  Итоговая комплексная работа  

Родной язык, литературное 

чтение на родном языке  

2-4  Средний балл по итогам года  

Башкирский язык  2-4  Итоговая контрольная работа  

ОРКСЭ  4  Проектная работа  

Технология  2-4  Проектная работа  

Английский язык  2-4  Итоговая контрольная работа  

Музыка,ИЗО  2-4  Средний балл по итогам года  

Русский язык, математика, 

окружающий мир  

4  Комплексная межпредметная 

работа по проверке 

формирования УУД  

Метапредметная работа  4  Защита портфолио  

Литературное чтение  2, 3,4  Проверка техники чтения  

Физическая культура  3,4  Контрольный зачѐт 

физической подготовленности  

                                          Основное общее образование 

 

Предмет  Классы  Форма промежуточной 

аттестации  

Русский язык  5-9 класс  Итоговая диагностическая 

работа в системе Статград  

Литература  5-9 класс  Контрольная работа  

Английский язык  5-9 класс  Контрольная работа  

Математика  5-6 класс  Контрольная работа  

Алгебра  7-9 класс  Контрольная работа  

Геометрия  7-9 класс  Контрольная работа  

Информатика  7-9 класс  Тестирование  

История. Всеобщая история  5-9 класс  Контрольная работа  

Обществознание  6-9 класс  Контрольная работа  

География  5-9 класс  Контрольная работа  

ОДНК  5-7 класс  Защита проекта  

Физика  7-9 класс  Контрольная работа  

Химия  8-9 класс  Контрольная работа  

Биология  5-9 класс  Контрольная работа  

Музыка  5-9 класс  Тестирование  

Изобразительное искусство  5-9 класс  Творческая работа  

Технология  5-8 класс  Творческая работа  

Физическая культура  5-9 класс  Сдача нормативов  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

8 класс  Тестирование  

Башкирский язык  5-9 класс  Контрольная работа  

                                            Промежуточная аттестация в  10 классе 

 



Предмет  Классы  Форма промежуточной 

аттестации  

Русский язык  10 сочинение 

Математика 10  Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

 


