Учебный план для 1-4 классов, реализующих ФГОС НОО,
муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения
средняя общеобразовательная школа им. Ф. Асянова с. Бузовьязы
муниципального района Кармаскалинский район
Республики Башкортостан
на 2019-2020 учебный год
Нормативно-правовая база
Учебный план разработан на основе федеральных и региональных
документов:
- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ « Об образовании
в Российской Федерации» (с изменениями и
дополнениями);
-Закона Российской Федерации «О языках народов Российской
Федерации» от 25 октября 1991г.№1807-1(с изменениями и дополнениями);
-Приказа Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373
«Об утверждении и введении в действие ФГОС НОО» с изменениями и
дополнениями от 31.12.2015 № 1576;
-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
30 августа 2013 г. N 1015 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам
-Приказа Министерства образования РФ от 08.05.2019г. №233 «О
внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. №345»;
-Письма Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 №08-761
«Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и
светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов
России»
-Письма Министерства образования и науки РФ от 19.01.2016 г.№
08-96 « О методических рекомендациях по совершенствованию процесса
реализации комплексного учебного курса ОРКСЭ и предметной области
ОДНК НР»;
-Письма Министерства образования и науки РФ от 01.09.2016г.№ 081803 о рекомендациях по реализации предметной области ОДНК НР для
основного общего образования;
-Письма Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г.
№09-3564 « О внеурочной деятельности и реализации дополнительных
общеобразовательный программ»;
-Постановления Главного Государственного санитарного врача
Российской Федерации «Об утверждении СанПин2.4.2.2821-10«Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189 СанПиН
2.4.2.2821-10;
-Письма Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 г. №
08-761 «Об изучении предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР»;
-Письма Министерства образования и науки РФ от 19.01.2018г. № 0896 «О методических рекомендациях по совершенствованию процесса
реализации комплексного учебного курса ОРКСЭ и предметной области
ОДНКНР»;
-Письма Министерства образования и науки РФ от 01.09.2016 г. №
08-1803 о рекомендациях по реализации предметной области ОДНКНР для
основного общего образования;
-Закона Республики Башкортостан от 01.07.2013 № 696-3 « Об
образовании в Республике Башкортостан» (с изменениями и дополнениями);
-Закона Республики Башкортостан «О языках народов Республики
Башкортостан » от 15 февраля 1999 г.№216-з; -Закона Республики
Башкортостан от 28 марта 2014 года №75-з «О внесении изменений в Закон
Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан » ;
-Конституции Республики Башкортостан;
-Концепции развития национального образования в Республике
Башкортостан;
-Устава МОБУ СОШ им. Ф. Асянова с. Бузовьязы;
-Основной образовательной программы начального общего
образования МОБУ СОШ им. Ф. Асянова с. Бузовьязы;
-Локальными актами МОБУ СОШ им. Ф. Асянова с. Бузовьязы.
Пояснительная записка
Учебный план для 1-4 классов является частью основной образовательной
программы начального общего образования, обеспечивает реализацию
требований федерального государства образовательного стандарта
начального общего образования (далее – ФГОС НОО) и определяет
предметные области, состав учебных предметов, максимально допустимую
недельную нагрузку учащихся. Ориентирован на 4-летний нормативный срок
освоения образовательных программ начального общего образования.
Продолжительность учебного года во 2-4 классах составляет 35 учебные
недели, в 1 классе – 33 недели. Максимально допустимая недельная нагрузка
составляет в 1 классе – 21 час. Во 2-4 классах – 23
Учебный план начального общего образования, реализующий ФГОС
НОО, состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса. Обязательная часть представлена
предметными областями «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».
- Предметная область «Русский язык и литературное чтение» в 1-4 классе
включает в себя учебные предметы «Русский язык», «Литературное чтение».
На изучение русского языка в 1-4 классах отводится по 4 часа в неделю, на
литературное чтение в 1 классе – 4 часа в неделю, во 2-4 классах – 2 часа в
неделю. В 1 классе обучение русскому языку и литературному чтению
начинается интегрированным курсом «Обучение грамоте», который
содержит разделы «Обучение чтению», «Обучение письму». Его
продолжительность (приблизительно 23 учебных недели) определяется
темпом обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и
спецификой используемых учебных средств. После завершения
интегрированного курса начинается раздельное изучение русского языка и
литературного чтения.
Изучение предмета «Русский язык» в начальной школе направлено на
развитие речи, мышления, воображения обучающихся, способности
выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, на
воспитание позитивного эмоционального-ценностного отношения к
русскому языку, пробуждение познавательного интереса к слову, стремления
совершенствовать свою речь. Формируется первоначальные знания о
лексике, фонетике, грамматике русского языка. Младшие школьники
овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге,
составлять несложные монологические высказывания и письменные тестыописания и повествования небольшого объема, овладевают основами
делового письма (написание записки, адреса, письма).
Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе
ориентировано на формирование и совершенствование всех видов речевой
деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо,
различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной и
зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и эстетических
чувств школьника, способного к творческой деятельности.
- Предметная область «Родной язык и литературное чтение на
родном языке» во 2-4 классах включает в себя предметы «Родной язык
(татарский)» по 1 часу во 2-4 классах и «Литературное чтение на родном
языке (татарском)» по 1 часу во 2-4 классах. Обучение ведется по изучению
родного татарского, языка и литературного чтения на родном татарском
языке . Изучение данных предметов осуществляется с учетом мнения
родителей (законных представителей), мнение обучающихся. Изучение
предметов «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке»
направлено на формирование первоначальных представлений о единстве и
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как
основе национального самосознания. Развитие диалогической и
монологической устной и письменной речи на родном языке,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств,
способностей к творческой деятельности на родном языке.

- Предметная область «Иностранный язык» включает учебный
предмет «Иностранный язык (английский)» для изучения во 2-4 классах в
количестве 2 часов в неделю. Он формирует дружелюбное отношения и
толерантность к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью с
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.
- Предметная область «Математика и информатика» представлена
предметом «Математика» предметной области «Математика и
информатика» направлено на развитие математической речи, логического и
алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных
представлений о компьютерной грамотности.
- Основные задачи реализаций содержания предметной области
«Обществознание и естествознание (Окружающий мир)»,
представленной предметом «Окружающий мир». На изучение предмета
«Окружающий мир» отведено по 2 часа в неделю. Предмет направлен на
формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту,
региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной
жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего
мира, своего места в нем. Формирование модели безопасного поведения в
условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных
ситуациях.
Формирование психологической культуры и компетенции для
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. В его
содержании дополнительно введены развивающие модули и разделы
социально – гуманитарной направленности, а также элементы основ
безопасности жизнедеятельности.
- В 4 классе федеральным компонентом вводится годовой
комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики»
(1 час в неделю, 35 часов в год). Выбор модуля, изучаемого в рамках
учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными
представителями) учащихся выбрали модули, изучаемые в рамках курса
ОРКСЭ: «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики»,
«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры». Выбор
зафиксирован протоколами родительских собраний и письменными
заявлениями родителей.
Важнейшей составляющей курса, является воспитание способности к
духовному развитию, нравственному самосовершенствованию.
Формирование первоначальных представителей о светской этике. Об
отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и
современности России.
- Основные задачи предметной области «Искусство»
(представлена предметами «Музыка» и «Изобразительное искусство». На

учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» отводится по 1
часу в неделю в 1-3 классах и по 0,5 в 4 классе. Изучение предмета
«Изобразительное искусство» направлено на развитие способности к
художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию
произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в
творческих работах своего отношения к окружающему миру.
- Предметная область «Технология» (учебный предмет
«Технология») 1 час в неделю. Изучение предмета «Технология»
способствует формированию 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
- Основные задачи предметной области «Физическая
культура» (представлена предметом «Физическая культура»). На изучение
предмета «Физическая культура» отводится 2 часа в неделю в 1,2,4, классах,
в 3 классе – 1 час. Второй час физкультуры реализуется через часть,
формируемую участниками общеобразовательных отношений
Предмет обеспечивает формирование знаний укрепления здоровья,
содействует гармоничному физическому, нравственному и социальному
развитию, способствует успешному обучению, а также формирует
первоначальные умения саморегуляции средствами физической культуры,
формирует установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков
здорового и безопасного образа жизни.
В связи с тем, что образовательная организация самостоятельна в
организации участниками образовательных отношений, обеспечивает
реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей
(законных представителей), педагогического коллектива. Время, отводимое
на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки
обучающихся 1-4 классов, использовано на изучение следующих предметов:
Литературное чтение

1 ч.

1 класс

Русский язык

1 ч.

1класс

Физическая культура

1 ч.

3 класс

Башкирский язык как государственный язык
Республики Башкортостан

1 ч.

2 класс

Башкирский язык как государственный язык
Республики Башкортостан
Башкирский язык как государственный язык
Республики Башкортостан

1 ч.

3 класс

1 ч.

4 класс

Учебный план составлен в соответствии с пунктом 9 раздела 10 санитарноэпидемиологических требований к условиям и организации обучения
(СанПиН 2.4.2.2821-10, утверждений Постановлением Главного
государственного санитарного врача от 29.12.10 №189, зарегистрировано
Министерством юстиции РФ 03.03.11 регистрационный номер 19993).
Продолжительность урока (академический час) во 2-4 классах не превышает
45 минут. В соотвествии с п.10.10 настоящих санитарных правил обучение в 1
классе осуществляется с наблюдением следущих дополнительных требований:
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую
смену;
- используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в
сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый; январь – май – по 4
урока в день по 40 минут каждый)
- организована в середине учебного дня динамическая пауза
продолжительностью 40 минут;
- обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и
домашних знаний;
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при
традиционном режиме обучения.
Часть, формируемая участниками образовательного процесса, учебного
плана для 1-4 классов представлена разделом «Внеурочная деятельность».
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельность является
неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Время,
отведённое на внеурочную деятельность, не учитывая при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается
при определении объёмов финансирования реализации основной
образовательной программы.
Промежуточная аттестация 1- 4 классов осуществляется в соответсвии
с требованиями федерального государства образовательного стандарта и
обеспечивает комплексный подход к оценке результатов образования
(предметных, метапредметных и личностных); уровневый подход к
разработке планируемых результатов и инструментария для оценки их
достижений, регламентируется «Положением о формах, периодичности и
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
учащихся».
Промежуточная аттестания является формой контроля знаний
обучающихся, а также важным средством диагностики состояния
образовательног процесса и основных результатов учебной деятельности
школы за четверть, полугодие и учебный год. Промежуточная аттестация
обучающихся проводится:
- по итогам учебной четверти (четвертная аттестация) во 2 – 4-х
классах по русскому языку, математике, литературному чтению;
- по итогам учебного года (годовая аттестация) во 2 – 4 – х классах
по русскому языку, математике, литературному чтению;

- аттестация в 1 классе проходит на основании результатов
обучения в 1 классе без выставления оценок.
Периодичность тематического контроля, проводимого учителем,
определяется календарно-тематическим планированием по каждому
предмету. Периодичность административного контроля определяется
планом работы школы, утверждением директором ОУ. Промежуточная
аттестация обучающихся проводится также в форме итового контроля в
переводных классах всех уровней образования. Промежуточная аттестация
(итоговый контроль) в переводных классах может проводиться в следущих
формах: диктант с грамматическим заданием, контрольная работа, ВПР
(Всероссийская проверочная работа), тестирование и др.
Итоговая отметка за четверть в 2-4 классах определяется как
среднее арифметическое текущих отметок и выставляется в соответствии с
правилами математического округления, годовая аттестация определяется
как среднее арифметическое четвертных отметок. Четвертная аттестация,
годовая аттестация могут сопровождаться выполнением обучающимися
тематических, итоговых четвертных, годовых контрольных работ,
сочинений, диктантов, тестов и др. Все эти виды работ осуществляются в
соответсвии с рабочими программами учителей.
Часть учебного плана , включающая внеурочную деятельность,
формируется участниками образовательных отношений и обеспечивает
реализацию образовательных индивидуальных потребностей обучающихся.
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности,
формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных
представителей) и реализуется посредством различных форм организации:
-экскурсии;
-кружки;
-секции;
-круглые столы;
-конференции;
-диспуты;
-школьные научные общества;
-олимпиады;
-конкурсы;
-соревнования;
-поисковые и научные исследования;
-клубы по интересам и т.д.
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.
Максимально допустимой недельный объем нагрузки внеурочной
деятельности независимо от продолжительности учебной недели может быть
не более 10 часов на одного обучающегося. При организации внеурочной
деятельности школа может использовать как собственные ресурсы, так и
возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и
других организаций.

Учебный план для обучающихся 1-4 классов
МОБУ СОШ им. Ф. Асянова с. Бузовьязы муниципального района
Кармаскалинский район Республики Башкортостан
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
Итого:

Учебные
Количество часов в неделю
предметы/классы
1
2
3
4
Обязательная часть
Русский язык
4
4
4
4
Литературное
3
2
2
2
чтение
Родной язык
1
1
1
Литературное
чтение на родном
языке
Иностранный
язык
Математика
Информатика
Окружающий мир

Основы
религиозных
культур и светской
этики
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая
культура

-

1

1

1

-

2

2

2

5
2

5
2

5
2

5
2

-

-

-

1

1
1

1
1

1
1

0,5
0,5

1
2

1
2

1
1

1
2

19

22

21

22

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Башкирский язык как государственный
1
1
1
язык Республики Башкортостан
Литературное чтение
1
Русский язык
1
-

Физическая культура
Максимально допустимая недельная
нагрузка

21

23

1
23

23

Программа
внеурочной деятельности для 1-4 классов
МОБУ СОШ им. Ф. Асянова с. Бузовьязы муниципального района
Кармаскалинский район Республики Башкортостан
Программа внеурочной деятельности муниципального
общеобразовательного бюджетного учреждения средняя
общеобразовательная школа им.Ф.Асянова с. Бузовьязы
муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан
составлена в соответствии с требованиями:
- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
-Приказа Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373
«Об утверждении и введении в действие ФГОС НОО» с изменениями и
дополнениями от 26.11.2010 года № 1241; 22.12.2011 № 2357; 18.12.2012 №
1060; 29.12 2014 № 1643; 31.12.2015 № 1576;
-Письма Министерства образования и науки от 25.05.2015 №08-761
«Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и
светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов
России»
-Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом
Минобразования России от 09.03.2004 №1312
-Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным образовательным программам-образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденного Министерством образования и науки РФ от 30.08.2013
№1015;
-«Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» постановления от 29.12.2010
№ 189 СанПиН 2.4.2.2821-10
-Письмом Министерства образования и науки РФ от 18.08.2017№ 091672 «О направлении методических рекомендаций» Методические
рекомендации по организации содержания внеурочной деятельности в
рамках реализации основных образовательных программ, в том числе в
части проектной деятельности;
- Письмом Министерства образования и науки РФ от 05.09.2018 №03ПГ- -42216 « Об участии учеников муниципальных и государственных школ
РФ во внеурочной деятельности»
-Закона Республики Башкортостан от 01.07.2013 № 696-3 «Об образовании в
Республике Башкортостан»;

-Устава МОБУ СОШ им. Ф. Асянова с. Бузовьязы;
-Основной образовательной программы начального общего
образования МОБУ СОШ им. Ф. Асянова с. Бузовьязы;
-Локальными актами МОБУ СОШ им. Ф. Асянова с. Бузовьязы.
Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и
развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора,
постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций.
Основными задачами организации внеурочной деятельности детей
являются:
-выявить интересы, склонности, способности обучающихся к различным
видам деятельности;
- создать условия для индивидуального развития ребенка в избранной
сфере внеурочной деятельности;
- развить творческие способности детей.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:
-спортивно-оздоровительное,
-духовно-нравственное,
-общеинтеллектуальное,
-общекультурное,
- социальное
Организация занятий по этим направлениям формируется с учетом
пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и
осуществляется посредством различных форм, отличных от урочной системы
обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы,
конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, исследования,
общественно-полезные практики и других.
1.Спортивно-оздоровительное направление
Основные задачи:
-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
-развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.
Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности
реализуется программой «Шахматы» по 1 часу в неделю для 2-4 классов.
2.Духовно-нравственное направление
Основные задачи:
-формирование способности к духовному развитию, реализации творческого
потенциала на основе нравственных установок и моральных норм,
самовоспитания;
-принятие обучающимися базовых общенациональных ценностей;
-развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;
-формирование патриотизма и гражданской солидарности.

Данное направление реализуется различными формами внеурочной
деятельности, включая мероприятия Плана воспитательной работы школы.
1.Организация экскурсий, работа школьного музея, выставок рисунков,
поделок и творческих
Обучающихся;
2. Проведение тематических классных часов, встреч, бесед;
3. Участие в конкурсах, выставках на уровне школы, района, республики.
3. Общеинтеллектуальное направление
Основные задачи:
-стимулирование интереса обучающихся к исследовательской деятельности
и научной работе, формирование навыков научно-интеллектуальной
деятельности;
-овладение навыками универсальных учебных действий.
1. Предметные недели.
2. Библиотечные уроки.
3. Конкурсы, олимпиад, конференции.
4. Разработка проектов к урокам.
Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности
реализуется программой «Информашка» во 2- 4 классах по 1 часу в неделю,
программой «Литературная карусель» для 1-4 классов по 1 часу в неделю и
программой « Веселый английский» для 1-4 классов по 1 часу в неделю,
«Краеведение» -в 1,2 классах.
4 Общекультурное направление
Основные задачи:
- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической
культуры;
- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;
1. Беседы, экскурсии, посещение театров.
2. Сюжетно-ролевые игры, игры- путешествия.
3. Подготовка и участие в конкурсах.
5. Социальное направление
Основные задачи:
- формирование психологической культуры коммуникативной компетенции
для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;
- формирование основы культуры общения;
- формирование отношения к семье как к основе российского общества.
Данное направление реализуется различными формами внеурочной
деятельности, включая мероприятия Плана воспитательной работы школы.
1. Беседы, экскурсии, целевые прогулки, ролевые игры.
2. Участие в конкурсах, акциях.
3. Разработка проектов.

План внеурочной деятельности для 1-4 классов
МОБУ СОШ им. Ф. Асянова с. Бузовьязы муниципального района
Кармаскалинский район Республики Башкортостан
Направления внеурочной
деятельности

Общеинтеллектуальное

Спортивное
Итого:

Виды
внеурочной
деятельности
«Литературная
карусель»

1класс

1

1

1

1

«Информашка»

-

-

1

1

«Краеведение»

1

1

-

-

1

1

1

1

-

1

1

1

3

4

4

4

«Веселый
английский»
«Шахматы»

2 класс 3 класс 4 класс

Учебный план для 5-9 классов,
реализующих ФГОС ООО, МОБУ СОШ им.Ф.Асянова с.Бузовьязы
муниципального района Кармаскалинский район
Республики Башкортостан
на 2019-2020 учебный год
Нормативно-правовая база
Учебный план разработан на основе федеральных и региональных
документов:
-Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями );
-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного
Образовательного основного общего образования»
(с изменениями от
31.12.2015г. Приказ №1577);
-Приказа Министерства образования РФ от 08.05.2019г. №233 «О
внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего,среднего
общего образовани ,утвержденный приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. №345»;
-Письма Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г.
№09-3564 « О внеурочной деятельности и реализации дополнительных
общеобразовательный программ»;
-Постановления Главного Государственного санитарного врача
Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821.-10»
Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.10.2010г. №189;
-Письма Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 г. № 08761 «Об изучении предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР»;
-Письма Министерства образования и науки РФ от 19.01.2018г. № 0896 «О методических рекомендациях по совершенствованию процесса
реализации комплексного учебного курса ОРКСЭ и предметной области
ОДНКНР»;
-Письма Министерства образования и науки РФ от 01.09.2016 г. № 081803 о рекомендациях по реализации предметной области ОДНКНР для
основного общего образования;
-Закона Республики Башкортостана от 01.07.2013 г. №696-з «Об
образовании в Республики Башкортостан» (с изменениями и дополнениями);
-Закон Республики Башкортостан «2016-з от 15.02.1999 г. «О языках
народов Республики Башкортостан» (с изменениями и дополнениями);
-Конституции Республики Башкортостан;
-Концепции развития национального образования в Республике
Башкортостан;
-Устава МОБУ СОШ им.Ф.Асянова с. Бузовьязы

-Основной образовательной программы основного общего образования
МОБУ СОШ им.Ф. Асянова с. Бузовьязы;
-Локальными актами МОБУ СОШ им. Ф.Асянова с. Бузовьязы.
Пояснительная записка
Учебный план для 5-9 классов является частью основной
образовательной программы основного общего образования,обеспечивает
реализацию требований федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования (далее - ФГОС ООО) и определяет
предметные области , состав учебных предметов , максимально допустимую
недельную нагрузка учащихся.
Учебный план составлен в соответствии с пунктом 9 раздела 10 санитарноэпидемиологических требований к условиям и организации обучения
(СанПин 2.4.2.2821-10, утвержденный Постановлением Главного
государственного врача от 29.12.10 №189 , зарегистрировано
Министерством юстиции РФ 03.03.11 регистрационный номер
19993).Продолжительность урока в 5-9 классах составляет 45 минут .
Учебный план основного общего образования ориентирован на 5-летний
нормативный срок освоения образовательных программ основного общего
образования. Продолжительность учебного года в 5-8 классах составляет 35
учебных недель, в 9 классах – 34 недели. Обучение организовано по
пятидневной учебной неделе. В 5 классе максимально допустимая недельная
нагрузка 29 часов, в 6 классе – 30 часов, в 7 классе -32 часа, в 8 классе – 33
часа, в 9 классе – 33 часа.
Учебный план основного общего образования, реализующего ФГОС
ООО, состоит из двух частей – обязательной части (70%) и
части,формируемой участниками образовательного процесса (30%).
Обязательная часть представлена предметными областями «Русский язык и
литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранные языки»,
«Математика и информатика», «Общественно-научные предмет»,«Основы
духовно-нравственной культуры народов России» , «Естественно-научные
предметы», «Искусство», «Технология», «Физическая культура и Основы
безопасности жизнедеятельности». В часть учебного плана, формируемую
участниками образовательного процесса, включена и внеурочная
деятельность, которая является неотъемлемой частью образовательного
процесса. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается
при определении максимально допустимый недельной нагрузки учащихся,
но учитывается при определении объемов финансирования реализации
основной образовательной программы основного общего образования.
-Предметная область «Русский язык и литература» включает в себя
учебные предметы «Русский язык» и «Литература». В инвариантной части
плана в предметной области «Русский язык и литература» предусматривается
изучение русского языка в 5 классе – 4 часа в неделю, литературы – 3 часа в
неделю, в 6 классе – 4 часа в неделю, литературы – 3 часа в неделю, в 7
классе – 3 часа в неделю, литературы – 3 часа в неделю, в 9 классе – 2 часа в
неделю, литературы – 3 часа в неделю.

-В соответствии со ст. 44 ФЗ-273 выбор для изучения родного языка и
родной литературы осуществляется с учетом мнения родителей (законных
представителей) учащихся на основании заявления, мнения учащихся.
-Предмет родной язык (татарский) в 5-9классах изучается по 1 часу в
неделю, родная литература (татарская) в 5-9 классах по 1 часу в неделю.
- Предметная область «Иностранные языки» включает в себя учебный
предмет «Иностранный язык (английский) по 3 часа в неделю и в качестве
второго иностранного языка учебный предмет « Второй иностранный язык
(немецкий)» по 0,5 часа в неделю. Второй иностранный язык вводится на
основании приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 г. №1577. Второй
иностранный язык (немецкий) выбран с учетом мнения родителей (законных
представителей) обучающихся на (основании заявлений) и мнения
обучающихся.
-Предметная область «Математика и информатика» в 5-х классах
представлена учебным предметом « Математика» 5 часов в неделю, в 6-х
классах представлена учебным предметом «Математика» 5 часов в неделю, в
7-9-х классах включает разделы «Алгебра» -4 часа и «Геометрия» - 2 часа,
которые преподаются в качестве самостоятельных учебных предметов и в 7-9
классах изучается учебный предмет «Информатика» по 1 часу в неделю. –
-Предметная область «Общественно – научные предметы» в 5-9 классах
включает в себя учебные предметы «История России. Всеобщая история» по
2 часа в неделю, в 5-9 классах «Обществознание» по 1 часу в неделю,
«География» - по 1 часу в неделю 5-6 классах и по 2 часа в неделю в 7-9-х
классах.
-Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов
России» представлена предметом «Основы духовно-нравственной культуры
народов России» по 0,5 часа в неделю в 6-9 классах. В 5 классе предмет
изучается в рамках внеурочной деятельности.
-Предметная область «Естественно-научные предметы» «Физика» в 7-9
классах по 2 часа в неделю. «Химия» в 8-9 классах по 2 часа в неделю.
«Биология» - в 5-7 классах по 1 часу в неделю и по 2 часа – 8-9 классах.
-Предметная область «Искусство» в 5-9 классах включает изучение учебных
предметов «Музыка» в 5-6 классах – 1час в неделю, в 7 классе – 0,5 часа в
неделю и «Изобразительное искусство» в 5-6 классах по 1 часу в неделю , в 7
классе – 0,5 часа в неделю.
-Предметная область «Технология» представлена учебным предметом
«Технология» - 2 часа в неделю в 5-6 классах и 1 час в 7-8 классах.
-Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности
жизнедеятельности» включает в себя учебный предмет «Физическая
культура» - 1 час в неделю. Второй час реализуется через часть,
формируемую участниками образовательных отношений. Учебный предмет
«Основы безопасности жизнедеятельности» в 8-9 классе по 1 часу в неделю.
В соответствии с ст.44 ФЗ-273 «Об образовании в Российской
Федерации» часть учебного план, формируемая участниками
образовательных отношений , обеспечивает реализацию интересов и

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей).Время
, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной
нагрузки обучающихся , использовано на изучение следующих предметов:
№

Предмет

1
2
3
4
5
6
7
8

Русский язык
Литература
Математика
Алгебра
Технология
Биология
География
Физическая культура

Количество
часов
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час

Классы
5-6 классы
5-9 классы
5-6 классы
7-9 классы
5-6 классы
8-9 классы
7-9 классы
5-9 классы

Башкирский язык как
1 час
5-9 классы
государственный язык Республики
Башкортостан
Проведение промежуточной аттестации входит в сумму часов учебных
предметов, указанных в учебном плане. Промежуточная аттестация
обучающихся проводится:
-по итогам учебной четверти (четвертная аттестация) в 5-9 классах по
предметам (в соответствии с рабочей программой по предметам и по
необходимости);
-по итогам учебного года (годовая аттестация) в 5-8 классах по русскому
языку и математике (алгебре) – обязательно, по остальным предметам – по
решению заседания педагогического совета и по необходимости. Итоговая
отметка за четверть определяется как среднее арифметическое текущих
отметок и выставляется в соответствии с правилами математического
округления, годовая аттестация определяется как среднее арифметическое
четвертных отметок. Четвертная аттестация, годовая аттестация могут
сопровождаться выполнением обучающимися тематических, итоговых
четвертных, годовых контрольных работ,сочинений, диктантов, текстов,
зачетов , защитой реферата, проектной работы, и др. Все эти виды работ
осуществляются в соответствии с рабочими программами учителей. На
основании «Положения о формах, периодичности и порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся,
установление их форм, периодичности и порядка проведения» на 2-3 неделе
мая проводится промежуточная аттестация обучающихся 5-8 классов на
форме контрольных работ, диктантов, устных собеседований и тестов.
Часть учебного плана, включающая внеурочную деятельность,
формируется участниками образовательных отношений и обеспечивает
реализацию образовательных индивидуальных потребностей обучающихся.
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности ,
9

формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных
представителей) и реализуется посредством различных форм организации:
-экскурсии;
-кружки;
-секции;
-круглые столы;
-конференции;
-диспуты;
-школьные научные общества;
-олимпиады;
-конкурсы;
-соревнования;
-поисковые и научные исследования;
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.
Максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной
деятельности независимо от продолжительности учебной недели может быть
не более 10 часов на одного обучающегося. При организации внеурочной
деятельности школа может использовать как собственные ресурсы, так и
возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и
других организаций.

Учебный план
для учащихся 5-9 классов, реализующих ФГОС основного общего
образования,
МОБУ СОШ им. Ф. Асянова с. Бузовьязы муниципального района
Кармаскалинский район Республики Башкортостан
Предметные
Учебные
Количество часов в неделю
области
предметы/классы
5
6
7
8
9
Обязательная часть
Русский язык и
Русский язык
3
3
3
2
2
Литература
2
2
2
2
2
литература
1
1
1
1
1
Родной язык и родная Родной язык
Родная литература
1
1
1
1
1
литература
Иностранный язык
3
3
3
3
3
Иностранный язык

Второй иностранный
язык
Математика и
Математика
Алгебра
информатика
Геометрия
Информатика
Общественно-научные История
предметы
Обществознание
География
Основы духовноОсновы духовнонравственной
нравственной культуры культуры народов
народов России
России
Естественно-научные Физика
Химия
предметы
Биология
Искусство
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая культура и ОБЖ
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура
Итого:

-

0,5

0,5

0,5

0,5

4
1

4
1

3
2
1
1

3
2
1
1

3
2
1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

-

0,5

0,5

0,5

1
1
1

1
1
1

2
1
0,5
0,5

2
2
1
-

2
2
1
-

1
-

1
-

1
-

1

1

1
23

1

1

24

27

1
27

1
25

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

0,5

Башкирский язык как государственный язык
Республики Башкортостан

1

1

1

1

1

Русский язык
Литература
Математика
Алгебра

1
1
1
-

1
1
1
-

1
1

1
1

1
1

Технология

1

1

-

-

-

География

-

-

1

1

1

1
29

1
30

1
32

1
1
33

1
1
33

Биология
Физическая культура
Максимально допустимая недельная нагрузка

Программа
внеурочной деятельности для 5-9 классов МОБУ СОШ им. Ф. Асянова
с. Бузовьязы муниципального района
Кармаскалинский район Республики Башкортостан
Программа внеурочной деятельности муниципального
общеобразовательного бюджетного учреждения средняя
общеобразовательная школа им.Ф.Асянова с. Бузовьязы
муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан
составлена в соответствии с требованиями:
- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
-Закона Республики Башкортостан от 01.07.2013 № 696-3 «Об
образовании в Республике Башкортостан»;
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об
утверждении и введении в действие ФГОС НОО» с изменениями и
дополнениями от 26.11.2010 года № 1241; 22.12.2011 № 2357; 18.12.2012 №
1060; 29.12 2014 № 1643; 31.12.2015 № 1576;
-Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897
№ «Об утверждении ФГОС ООО»;
-Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 №1577
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897;
-Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 №1578
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413;

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1644
«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от
17.12.2010 № 1897 № «Об утверждении ФГОС ООО»»;
-Приказа Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1598
«Об утверждении ФГОС НОО обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»;
-Письма Министерства образования и науки от 25.05.2015 №08-761
«Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и
светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов
России»
-Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом
Минобразования России от 09.03.2004 №1312
-Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным образовательным программам-образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденного Министерством образования и науки РФ от 30.08.2013
№1015;
-«Санитарно-эпидемиологических
требований
к
условиям
и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» постановления
от 29.12.2010 № 189 СанПиН 2.4.2.2821-10;
-Письмом Министерства образования и науки РФ от 18.08.2017№ 091672 «О направлении методических рекомендаций» Методические
рекомендации по организации содержания внеурочной деятельности в
рамках реализации основных образовательных программ, в том числе в
части проектной деятельности;
- Письмом Министерства образования и науки РФ от 05.09.2018 №03ПГ- -42216 « Об участии учеников муниципальных и государственных школ
РФ во внеурочной деятельности»
-Устава МОБУ СОШ им. Ф. Асянова с. Бузовьязы;
Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития
ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения
духовно-нравственных ценностей и культурных традиций.
Основными задачами организации внеурочной деятельности детей
являются:
-выявить интересы, склонности, способности обучающихся к различным
видам деятельности;
- создать условия для индивидуального развития ребенка в избранной
сфере внеурочной деятельности;
- развить творческие способности детей.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития
личности:
-спортивно-оздоровительное,
-духовно-нравственное,
-общеинтеллектуальное,
-общекультурное,

- социальное
Организация занятий по этим направлениям формируется с учетом
пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и
осуществляется посредством различных форм, отличных от урочной системы
обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы,
конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, исследования,
общественно-полезные практики и других.
1. Спортивно-оздоровительное направление
Основные задачи:
-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
-развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.
Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности
реализуется различными формами внеурочной деятельности, включая
мероприятия Плана воспитательной работы школы и программами
«Шахматы» в 5-8 классах..
2. Духовно-нравственное направление
Основные задачи:
-формирование способности к духовному развитию, реализации творческого
потенциала на основе нравственных установок и моральных норм,
самовоспитания;
-принятие обучающимися базовых общенациональных ценностей;
-развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;
-формирование патриотизма и гражданской солидарности.
Данное направление реализуется различными формами внеурочной
деятельности, включая мероприятия Плана воспитательной работы школы.
1.Организация экскурсий, работа школьного музея, выставок рисунков,
поделок и творческих работ обучающихся;
2. Проведение тематических классных часов, встреч, бесед;
3. Участие в конкурсах, выставках на уровне школы, района, республики.
Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности
реализуется на занятиях по проектной деятельности программой «Основы
духовно-нравственной культуры народов России» в 5-7 классах по 1 часу в
неделю .
3. Общеинтеллектуальное направление
Основные задачи:
-стимулирование интереса обучающихся к исследовательской деятельности
и научной работе, формирование навыков научно-интеллектуальной
деятельности;
-овладение навыками универсальных учебных действий.
1. Предметные недели.

2. Библиотечные уроки.
3. Конкурсы, олимпиад, конференции.
4. Разработка проектов урока.
Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности реализуется
программой «Занимательный английский » по 1 часу в неделю в 5-9
классах, программой «Краеведение» по 1 часу в неделю в 8-9 классе ,
«Математика» по 1 часу в неделю в 8-9 классе.
4 Общекультурное направление
Основные задачи:
- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической
культуры;
- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;
1. Беседы, экскурсии, посещение театров.
2. Сюжетно-ролевые игры, игры - путешествия.
3. Подготовка и участие в конкурсах.
5. Социальное направление
Основные задачи:
- формирование психологической культуры коммуникативной компетенции
для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;
- формирование основы культуры общения;
- формирование отношения к семье как к основе российского общества.
Данное направление реализуется различными формами внеурочной
деятельности, включая мероприятия Плана воспитательной работы школы.
1. Беседы, экскурсии, целевые прогулки, ролевые игры.
2. Участие в конкурсах, акциях.
3. Разработка проектов.
Социальное направление внеурочной деятельности реализуется программой
«Семьеведение» по 1 часу в неделю в 7 классе и программой « Мы и наш
мир» в 9 классах.

План внеурочной деятельности
для 5-9 классов основного общего образования
МОБУ СОШ им. Ф. Асянова с. Бузовьязы
Направления внеурочной
деятельности

Духовно-нравственное

Социальное
Спортивнооздоровительное

Виды
внеурочной
деятельности
«Основы
духовнонравственной
культуры
народов
России»
«Семьеведение»
«Мы и наш
мир»

5

6

7

8

9

1ч.

0,5

0,5

0,5

0,5

-

-

1ч.

-

-

-

-

-

-

1ч.

«Шахматы»

1ч.

1ч.

1ч.

1ч.

-

1ч.

1ч.

1ч.

1ч.

1ч.

0,5

0,5

0,5

0,5

-

3,5ч.

3ч

4ч

3ч.

2,5ч

«Занимательный
английский»
Общеинтеллектуальное
«Краеведение»
Всего:

Классы

Учебный план 10-11 классов,реализующий ФКГОС СОО,
МОБУ СОШ им. Ф. Асянова с. Бузовьязы.
Учебный план 10-11 классов МОБУ СОШ с. Бузовьязы разработан на
основании:
-Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федирации»;
- Закон Российской Федерации от 25.10. 1991 г. №1807-1 «О языках
народов Российской федерации»;
- Закон Республики Башкортостан от 01. 07. 2013 г. № 696-з «Об
образовании в Республике Башкортостан»;
- Закон Республики Башкортостан от 15. 02. 1999 г. № 216-з «О языках
народов Республики Башкортостан»;
- Учебный план является частью образовательных программ школы:
образовательная программа среднего общего образования в соответствии с
ФКГОС и ФБУП-2004.
-Федерального компонента государственных образовательных
стандартов общего образования, утвержденного приказом Министерства
образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования» (далее –ФКГОС) (для 8-11(12) классов);
-ФКГОС приказ МО и Н РФ от 07. 06. 2017 г. №506;
- Письма ИРО РБ от 30. 05. 2017 г. №02-16/154;
-Региональная базисного учебного плана и примерных учебных планов
для образовательных организаций Республики Башкортостан, реализующих
образовательные программы основного общего и среднего общего
образования утвержденного на заседании Коллегии Министерства
образования Республики Башкортостан (протокол от 04.08.2017 № 4)
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам -образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 г.
№1601 «О продолжительности рабочего времени ( нормах часов
педагогической работы за ставку заработной платы ) педагогических
работников, и о порядке определения учебной нагрузки педагогических
работников , оговариваемой в трудовом договоре» ( с изменениями и
дополнениями );
- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 (редакция от 05.07. 2017 г.);
- Приказ Министерства просвещения РФ № 345 от 28 декабря 2018 г.

«О федеральном перечне учебников, рекомендованных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования»;
- Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий,
которые допускаются к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
09.06.2016 № 699; 12
- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее-СанПин 2.4.2.2821-10);
- Уставом школы.
Пояснительная записка
Учебный план для 10-11 х классов состоит из трех блоков федеральный
компонент, региональный компонент и компонент образовательной
организации. Федеральный компонент составляет 60% от общего
нормативного времени, отводимого на освоение основных образовательных
программ общего образования, региональный компонент 5% и компонент
образовательной организации – 35%. Учебная нагрузка обучающихся не
превышает предельно допустимую аудиторную учебную нагрузки при 5дневной учебной неделе (требования СанПин).
Основные особенности плана:
- Общая трудоемкость учебного плана среднего общего составляет
максимум 2590 часов за 2 года обучения.
- Учебный план предполагает использование в процессе обучения
разнообразных форм и методов индивидуализации обучения:
индивидуальные и групповые консультации, проектную и поисковоисследовательскую деятельность, творческие мастерские и лаборатории,
экскурсии и т.п.
- Введен предмет «Астрономия» - как отдельный учебный предмет 1
час в 10 классе, направление основ знаний о методах и результатах научных
исследований, фундаментальных законах природы небесных тел и Вселенной
в целом (Приказ Минобрнауки РФ от 07. 07. 2017 г. № 506)
- Региональный (национально-региональный) компонент для 10-11
классов представлен предметом «Родной (русский) язык и литература» по 2
часа в неделю. Часы регионального (национально-регионального)
компонента предмет «Родной язык и литература» в 10-11 классах переданы
на русский язык-2 часа. На основании заявлений родителей (законных
представителей) и с учетом возрастающей роли русского языка в
многонациональном федеративном государстве и обязательного экзамена по

этому предмету при поступлении в любой ВУЗ введены дополнительные
часы на изучение русского языка.
На основании заявлений родителей (законных представителей) часы,
отведенные на компонент образовательного учреждения, используются для
увеличения количества часов, отведенных на преподавание базовых учебных
предметов федерального компонента.
Компонентом образовательного учреждения являются:
- Математика – 1 час в 10 классе, 2 часа в 11 классе
- История- по 1 часу в 10 и 11 классах
- Биология - по 1 часу в 10 и 11 классах
- Обществознание (включая экономику и право) - по 1 часу в 10 и 11 классах
- Химия – по 1 часу в 10 и 11 классах

Учебный план для 10-11 классов
МОБУ СОШ им. Ф. Асянова с. Бузовьязы муниципального района
Кармаскалинский район Республики Башкортостан
.
Учебные предметы

Количество часов в неделю
10
11
10
11
20
20182018- 201920192019г. 2019г 2020г.
2020г.

I.Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
Русский язык

1

1

1

1

Литература

3

3

3

3

Иностранный язык

3

3

3

3

Математика

4

4

4

4

Информатика и ИКТ

1

1

1

1

История

2

2

2

2

Обществознание (включая экономику и
право)

2

2

2

2

География

1

1

1

1

Физика

2

2

2

2

Астрономия

1

1

1

-

Химия

1

1

1

1

Биология

1

1

1

1

Мировая художественная культура

1

1

1

1

Технология

1

1

1

1

Основы безопасности жизнедеятельности

1

1

1

1

Физическая культура

3

3

2

2

II.Региональный (национально-региональный) компонент
Родной язык и литература

2

2

2

2

III.Компонент образовательного учреждения
Учебные предметы:
Русский язык
Математика
Обществознание (включая экономику и
право)
История
Химия
Биология

1
2
1
1
1
1

1
2
1
1
1
1

1
1
1
1
1

2
1
1
1
1

Максимальный объем учебной нагрузки

37

37

34

34

Распределение часов внеурочной деятельности при реализации ООП
НОО МОБУ СОШ им.Ф.Асянова с.Бузовьязы

Классы

Количество
учебных недель

Количество
академических
часов в неделю
1
33
3
2
35
4
3
35
4
4
35
4
Общий объем внеурочной деятельности

Количество
академических
часов в год
99
140
140
140
519

Соотношение обязательной части ООП НОО и части, формируемой
участниками образовательных отношений
Классы

1
2
3
4
Итого на
реализацию
ООП НОО

Учебная деятельность
Внеурочная
(по учебному плану)
деятельность
Обязательная
Часть,формируемая участниками
часть
образовательного процесса
627
66
99
770
35
140
735
70
140
770
35
140
2902
206
725
2902(80,01%)
725(19,9%)
3627

Распределение часов внеурочной деятельности при реализации ООП
ООО МОБУ СОШ
им. Ф. Асянова с. Бузовьязы
Классы

Количество
учебных недель

Количество
академических
часов в неделю
5
35
3.5
6
35
3
7
35
4
8
35
3
9
34
2.5
Общий объем внеурочной деятельности

Количество
академических
часов в год
122.5
105
140
105
85
557.5

Соотношение обязательной части ООП ООО и части, формируемой
участниками образовательных отношений
Классы

5
6
7
8
9
Итого на
реализацию
ООП НОО

Учебная деятельность
Внеурочная
(по учебному плану)
деятельность
Обязательная
Часть, формируемая участниками
часть
образовательного процесса
805
210
122.5
840
210
105
910
210
140
875
280
105
850
272
85
4280 ( 71%)
1182
557.5
1739,5 (29% )

Утверждаю
Директор школы:
_________ Л.Ш. Сулейманова
Приказ № 348 от 30.08.2019 г.
Принят на заседании педсовета
Протокол № 1 от 30.08.2019 г.

Периодичность проведения промежуточной аттестации
в МОБУ СОШ им. Ф. Асянова с. Бузовьязы
на 2019-2020 учебный год

Класс
2-4

5
6
7
8
9
10

Предмет
Русский язык
Математика
Литературное
чтение
Русский язык
Математика
Русский язык
Математика
Русский язык
Математика
Русский язык
Математика
Русский язык
Математика
Русский язык
Математика

Форма проведения
диктант
Контрольная работа
Темп чтения

Периодичность
промежуточной
аттестации
Один раз в четверть
Один раз в четверть
Один раз в четверть

Диктант
Контрольная работа
Диктант
Контрольная работа
Диктант
Контрольная работа
Изложение
Контрольная работа
Изложение
Контрольная работа
Сочинение
Контрольная работа

Один раз в четверть
Один раз в четверть
Один раз в четверть
Один раз в четверть
Один раз в четверть
Один раз в четверть
Один раз в четверть
Один раз в четверть
Один раз в четверть
Один раз в четверть
Один раз в четверть
Один раз в четверть

Учебный план определяет следующие формы промежуточной аттестации для учащихся
по завершении учебного года
по русскому языку:
во 2 – 7 классах - контрольный диктант;
в 8 – 9 изложение;
в 10 сочинение;
по математике:
во 2-11 классах - итоговая контрольная работа.

