Пояснительная записка
к учебному плану МОБУ СОШ с.Удрякбаш
Учебный план МОБУ СОШ с.Удрякбаш на 2017-2018 учебный год разработан на основе:
-Закона ФЗ-273 « Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.;
-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 федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования» 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 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 среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от
17.05.2012 № 413;
-Приказа Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении о федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;
-Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 № «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования»;
-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 федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования »»;
-Приказа Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 № 1312 (в редакции от 01.02.2012) « Об утверждении федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования»;
-Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - общеобразовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»;

-Приказа Министерства образования и науки РФ « О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования,
утвержденные приказом Министерства образования от 01.02.2012 № 74, рекомендуемые региональный базисный учебный план и
примерные учебные планы для образовательных организаций Республики Башкортостан, реализующих образовательные программы
основного общего и среднего общего образования (протокол от 04.08.2017 № 4) заседания Коллегии Министерства образования
Республики Башкортостан;
-Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 № 889 « О внесении изменений в ФБУП и примерные учебные планы
для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» и методических
рекомендаций о введении 3-го часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся;
-«Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
постановления от 29.12.2010 № 189 СанПиН 2.4.2.2821-10;
-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. N 81 "О внесении изменений №3 в СанПиН
2.4.2.2821-10 "Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях" для обучающихся по 5-дневной рабочей неделе.
-Устава МОБУ СОШ с.Удрякбаш;
-образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования;
-Годового календарного учебного графика на 2017-2018 учебный год.
В 2017-2018 учебном году МОБУ СОШ с.Удрякбаш продолжает работу по внедрению и реализации федеральных государственных
образовательных стандартов основного общего образования в 5-7 классах. Учебный план для 1-7 классов дополнен внеурочной
деятельностью. Учебный план рассмотрен на Совете родителей школы, на педагогическом совете, утвержден директором школы.
В учебном плане определен максимальный объем учебной нагрузки учащихся, распределено учебное время, отведенное на освоение
федерального и национально-регионального компонентов государственного образовательного стандарта по классам и образовательным
областям. При составлении учебного плана соблюдается преемственность между уровнями обучения и классами, сбалансированность между
предметными циклами.
Учебный план разработан с учетом требований Закона Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации», Закона
Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан», обеспечивающих возможность обучения на государственных
языках Республики Башкортостан и родном (нерусском) языке.
Часы регионального (национально-регионального) компонента и компонента образовательного учреждения используются для
углубленного изучения учебных предметов федерального компонента базисного учебного плана, для изучения башкирского языка как
государственного в 5-9 классах, родных языков в 1-11 классах.

Пояснительная записка к учебному плану
начального общего образования МОБУ СОШ с.Удрякбаш, реализующей
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (1-4 классы)
Учебный план для 1-4 классов обеспечивает исполнение федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования и определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет
учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам.
Содержание учебного плана на уровне начального общего образования реализуется преимущественно за счет введения учебных
курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельного подхода и индивидуализации обучения и направлено на
достижение важнейших целей современного начального образования:
- формирование гражданской идентичности
обучающихся, приобщение их к общекультурным, национальным и
этиокультурным ценностям;
- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях общего образования, их приобщение к
информационным технологиям;
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
В соответствии с пунктом 9 раздела 10 санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденный Постановлением Главного государственного санитарного
врача от 29.12.10 №189 зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 03.03.11 регистрационный № 19993)
учебный план начального общего образования ориентирован во 2 – 4 классах на 35 учебные недели, в 1 классе на 33 недели в год. В 1
– 4 классах школа работает в режиме 5 – дневной учебной недели. На основании постановления Главного государственного
санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. N 81 "О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" для обучающихся по 5дневной рабочей неделе продолжительность урока в 1- классах – 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.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей для всех имеющих
государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу основного общего
образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет содержание образования,
обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического
коллектива образовательной организации.
Учебный план МОБУ СОШ с.Удрякбаш для 1-4 классов содержит следующие предметные области: русский язык и литературное
чтение, родной язык и литературное чтение на родном языке, иностранный язык, математика и информатика, обществознание и
естествознание(окружающий мир), основы религиозных культур и светской этики, искусство, технология, физическая культура.
В предметной области «Русский язык и литературное чтение» изучаются учебные предметы «Русский язык», «Литературное
чтение», в предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» - «Родной (татарский) язык» и «Литературное
чтение на родном (татарском) языке», в предметной области «Иностранные языки» - «Английский язык».
Изучение русского языка направлено на развитие речи, мышления воображения школьников, способности выбирать средства языка в
соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, пробуждение
познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике,
грамматике русского языка.
Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на формирование и совершенствование всех видов
речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым
миром отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств школьника, способного к
творческой деятельности.
Иностранный язык в начальной школе изучают со 2-го класса. Он формирует элементарные коммуникативные умения говорения,
аудирования, чтения и письма; развивает речевые способности, внимание, мышление, память и воображение младшего школьника;
способность мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком.
Изучение математики и информатики направлено на формирование первоначальных представлений о математике как части
общечеловеческой культуры, на развитие образного и логического мышления, воображения, математической речи, формирование
предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач и продолжения образования.
Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным курсом по следующим направлениям: обществознание,
естествознание, основы безопасности жизнедеятельности, экологии.
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики», включает основы православной культуры, основы
исламской культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской культуры, основы мировых религиозных культур и основы светской
этики вводится в учебный процесс в 4 классе. По решению родительского собрания (протокол № 4 от 26.04.2017г), на основании заявлений
родителей, обучающиеся 4 класса изучают предмет «Основы религиозных культур и светской этики» (1 час в неделю).
Изучение предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка» направлено на развитие способности эмоционально-ценностному
восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к
окружающему миру.

Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную направленность содержания обучения, которая позволяет
реализовать практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир.
изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою
очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у младших школьников.
Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и
всесторонней физической подготовленности ученика. Занятия по физической культуре в 1-4 классах 2 часа проводятся за счёт обязательной
части учебной плана, а третий час за счёт часов внеурочной деятельности.
Башкирский (государственный) язык – 1 час в неделю (1-4 классы) изучается в рамках внеурочной деятельности на основании
заявлений родителей. Изучение башкирского (государственного) языка направлено на развитие языковой компетентности,
коммуникативных умений, диагностической и монологической речи. В ходе изучения башкирского языка формируются речевые
способности обучающегося, культура речи, интерес к родному языку, трепетное отношение к национальной культуре, традициям и обычаям
родного края.
Освоение обучающимися образовательной программы начального общего образования сопровождается промежуточной
аттестацией, которая проводится в соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся МОБУ СОШ с.Удрякбаш».
Промежуточная аттестация во 2 – 4 классах проводится по графику, который утверждается приказом образовательной организации
за 2 недели до начала аттестации.
Формы промежуточной (итоговой) аттестации: контрольная работа, диктант, проверка техники чтения, тестирование.
Формы проведения промежуточной аттестации во 2 – 4 классах в 2017 – 2018 учебном году
предмет

2 класс

3 класс

Русский язык

Контрольный диктант

Контрольный
диктант
грамматическим заданием

Математика

Итоговая контрольная работа

Итоговая контрольная работа

Литературное чтение

Диагностика техники чтения

Окружающий мир

Итоговая тестовая работа

4 класс
с

тестовая
контрольная работа

комплексная

тестовая комплексная работа

тестовая комплексная работа

Учебный план начального общего образования (недельный) МОБУ СОШ с.Удрякбаш
Предметные области

Учебные предметы
Классы
Обязательная часть
Русский язык и литературное Русский язык
чтение
Литературное чтение
Родной язык и литературное чтение Родной язык
на родном языке
Литературное чтение на родном языке
Иностранный язык
Иностранный язык
Математика и информатика
Математика
Обществознание и естествознание Окружающий мир
(Окружающий мир)
Основы религиозных культур и Основы
религиозных
культур
и
светской этики
светской этики
Искусство
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Технология
Физическая культура
Физическая культура
Итого
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Литературное чтение
Математика
Родной язык
Литературное чтение на родном языке
Максимально допустимая недельная нагрузка
*3-ий час физической культуры реализуется за счет часов внеурочной деятельности

I

Количество часов в неделю
II
III
IV

Всего

4
3
0,5
0,5
4
2

4
3
0,5
0,5
2
4
2

4
3
0,5
0,5
2
4
2

4
2
0,5
0,5
2
4
2

16
11
2
2
6
16
8

-

-

-

1

1

1
1
1
2*
19
2

1
1
1
2*
21
2

1
1
1
2*
21
2

1
1
1
2*
21
2
1

1
0,5
0,5
21

1
0,5
0,5
23

1
0,5
0,5
23

4
4
4
8
82
8
1
3
2
2
90

0,5
0,5
23

Пояснительная записка к учебному плану
основного общего образования МОБУ СОШ с.Удрякбаш, реализующей
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (5-7классы)
Содержание образования на уровне основного общего образования реализуется преимущественно за счет введения учебных курсов,
обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельного подхода и индивидуализации обучения.
Содержание учебного в 5-7 классах направлено на достижение важнейших целей современного основного общего образования:
- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным
ценностям;
- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях общего образования, их приобщение к
информационным технологиям;
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Учебный план разработан с учетом преемственности и в соответствии с Санитарно – эпидемиологическими правилами и нормативами
СанПиН 2.4.2 – 2821 – 10, зарегистрированными в Минюсте России 03.03.2011 г., рассчитан на 3 – летний срок освоения образовательных
программ основного общего образования для 5 – 7 классов.
Учебный план:
— фиксирует максимальный объём учебной нагрузки учащихся;
—определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений внеурочной деятельности и время, отводимое на
их освоение и организацию;
—распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности по классам.
Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области образования,
возможность обучения на государственных языках субъектов Российской Федерации и родном (нерусском) языке, возможность их изучения,
а также устанавливает количество занятий.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений,
включающей внеурочную деятельность.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей для всех имеющих
государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу основного общего
образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет содержание образования,
обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического
коллектива образовательной организации. Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на преподавание предметов:
русский язык в 5 – 7 классах, литература в 6 классе, башкирский (государственный) язык, в 5 – 7 классах, физика, информатика(5-6
классы), родной(татарский) язык -0,5ч., родная( татарская) литература -0,5ч.,биология( 5-7 классы) по 1 часу ,обществознание 5 класс- 1 час.
Учебный план МОБУ СОШ с.Удрякбаш для 5 – 7 классов содержит следующие предметные области: русский язык и литература,
родной язык и родная литература, иностранный язык, математика и информатика, общественно – научные предметы, основы духовно –
нравственной культуры народов России, естественно – научные предметы, искусство, технология, физическая культура и Основы
безопасности жизнедеятельности.
Изучение Русского языка направлено на развитие речи, мышления воображения школьников, способности выбирать средства языка в
соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку
Изучение предмета «Литература» ориентировано на формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности школьника
(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), формирование терминологического словаря школьника, на знакомство с
богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств школьника, способного к
творческой деятельности.
Предметы Иностранный (английский) язык и Второй иностранный (немецкий) язык формируют элементарные коммуникативные
умения говорения, аудирования, чтения и письма; развивает речевые способности, внимание, мышление, память и воображение младшего
школьника; способность мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком.
Изучение Математики (5-6 классы), Алгебры и Геометрии в 7 классе направлено на развитие образного и логического мышления,
воображения, математической речи, формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и
практических задач и продолжения образования.
Предмет Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)», направленные на обеспечение всеобщей
компьютерной грамотности, изучаются как самостоятельный учебный предмет.
Общественно-научные предметы (география, биология, обществознание) дают возможность формирования целостной
естественнонаучной картины мира, ориентируют обучающихся на общеучебные, общеинтеллектуальные умения и навыки, формируемые на
межпредметной основе.
Изучение предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка» в рамках предметной области «Искусство» направлено на развитие
способности эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих
работах своего отношения к окружающему миру.
Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную направленность содержания обучения, которая позволяет
реализовать практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир.
изобразительное искусство), в интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития
инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления школьников.
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» вводится для изучения на уровне основного общего образования в
объеме 1 часа в неделю в 5-7 классах.

Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и
всесторонней физической подготовленности ученика. В их содержание введены элементы физического воспитания обучающихся,
представленные национальными видами спорта.
Занятия по физической культуре в 5-7 классах 2 часа проводятся за счёт обязательной части учебной программы, а третий час за счёт
часов внеурочной деятельности.
В 5-7 классах Изучение истории и культуры родного края осуществляется в рамках предметной области «Основы духовнонравственной культуры народов России». Занятия по данной предметной области проводятся за счет часов внеурочной деятельности (5-7
классы). Вопросы духовно-нравственной культуры народов России рассматриваются при изучении учебных предметов других предметных
областей, таких как история, обществознание, география, литература.
Учебный процесс осуществляется в рамках 6-дневной учебной недели. Для организации дифференцированного подхода к учащимся,
решения задач личностно - ориентированного обучения школа использует различные формы внеурочной работы во второй половине дня.
Учебный план не превышает максимально допустимую нагрузку учащихся.
По итогам освоения учебных предметов проводится обязательный контроль учителем и администрацией: в конце каждой четверти и в
конце учебного года, согласно положению «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся МОБУ СОШ с.Удрякбаш».
Формы промежуточной аттестации
Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются:
-стартовые и итоговые проверочные работы;
-тестовые диагностические работы;
-текущие проверочные работы;
-комплексные проверочные работы.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового контроля в переводных классах всех уровней обучения,
тематического контроля, проводимого как учителями, так и администрацией, административного контроля.
Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 5-7 классов. Промежуточная аттестация обучающихся за год
проводится письменно, устно и в других формах.
Учебный план основного общего образования (недельный) (5-7 кл) по ФГОС
Предметные области
Учебные предметы
Количество часов в неделю
Классы
V
VI
VII
Обязательная часть
Русский язык и литература
Русский язык
4
4
4
Литература
3
2
2
Родной язык и родная литература
Родной язык
0,5
0,5
0,5
Родная литература
0,5
0,5
0,5
Иностранный язык
Иностранный язык
3
3
3

Всего
12
7
1,5
1,5
9

Второй иностранный язык
Математика и информатика
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
Общественно-научные предметы
История
Обществознание
География
Основы духовно-нравственной культуры народов Основы духовно-нравственной культуры
России
народов России
Естественно-научные предметы
Физика
Биология
Искусство
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Технология
Физическая культура и Основы безопасности ОБЖ
жизнедеятельности
Физическая культура
Итого
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык
Литература
Математика
Алгебра
Информатика
Обществознание
География
Физика
Технология
Родной язык
Родная литература
Башкирский (государственный) язык
Максимально допустимая недельная нагрузка
* за счет часов внеурочной деятельности

1
5

1
5

1

1
1*

2
1
1
1*

3
2
1
2
1
1
1*

3
10
3
2
1
6
2
3
3*

1
1
1
2

1
1
1
2

1
1
1
1
1

1
3
3
3
5

2
27
5

2
27
6
1
1
1

2
28
7

6
82
18
1
1
2
1
2
2
1
1
1
1,5
1,5
3
100

2

1

1
1
1

1

0,5
0,5
1
32

0,5
0,5
1
33

1
1
1
1
0,5
0,5
1
35

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
для 8-9 классов
Учебный план основного общего образования на 2017- 2018 учебный год МОБУ СОШ с.Удрякбаш направлен на создание условий
становления
и
реализации
индивидуальности
учащихся,
достижения
ими оптимального уровня образованности,
соответствующего возрастным особенностям.
Основным проектируемым результатом освоения учебного плана является достижение выпускниками уровня социальной зрелости,
достаточного для дальнейшего самообразования, самоопределения и самореализации в различных сферах деятельности.
Учебный план основного общего образования для 8 – 9 классов:
1. Составлен на основе рекомендуемого регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
организаций Республики Башкортостан, реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего
образования (протокол от 04.08.2017 № 4 заседания Коллегии Министерства образования Республики Башкортостан);
2. Ориентирован на 5 – летний срок освоения образовательных программ основного общего образования;
3. Ориентирован на 34 учебных недели в 8 классе,33 недели-в 9 классе;
4. В учебном плане придерживается соотношение между федеральным компонентом, региональным (национально – региональным)
компонентом и компонентом образовательной организации;
5. Не превышает максимально допустимую нагрузку учащихся;
6. Отражает все образовательные области, предусмотренные Базисным учебным планом РБ;
7. Факультативные, индивидуальные (консультации) проводятся по отдельному расписанию во второй половине дня (через 1 час
после окончания основных занятий).
Учебный процесс осуществляется в рамках шестидневной учебной недели. Для организации дифференцированного подхода к
учащимся, решения задач личностно - ориентированного обучения школа использует различные формы внеурочной работы во второй
половине дня.
Продолжительность урока по 45 минут, перемены – по 10 минут, большая перемена - 20 минут. Начало занятий 9.00 часов.
К особенностям учебного плана относится распределение часов вариативной части, которое обеспечивает реализацию
регионального компонента и компонента образовательного учреждения. Часы, отведенные на преподавание «Родного (татарского) языка
и литературы» засчитываются в компонент образовательной организации.
В школе изучаются русский язык и литература, иностранный (английский) язык. В 8 классе на изучение русского языка
отведено 3 часа, в 9 классе – 2 часа. На изучение литературы отведено: в 8 классе 2 часа, в 9 классе – 3 часа. Учебный предмет
«Иностранный (английский) язык» изучается в количестве 3-х часов в неделю. Предложенный объем достаточен для освоения
иностранного языка на функциональном уровне.
Обучение Математике нацелено на развитие интеллектуальных умений, способности осуществлять систематизацию материала,
выполнять действия по указанному алгоритму и т. д. В 8 - 9 классах преподавание математики ведется синхронно (алгебра и
геометрия).

«Информатика и ИКТ», направленные на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучаются с 5 класса
как
самостоятельный учебный предмет.
Учебный предмет «Физическая культура» в 8– 9 классах изучается в объеме 3 часов в неделю, в соответствии с приказом
Министерства образования науки России от 03 июня 2011 г. № 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 РФ от 9 марта 2004 г. № 1312».
Учебный предмет «Искусство» изучается и в 9 классе с целью непрерывного преподавания данного предмета.
Образовательная область “Технология” включает предмет технологии в 8 классе – 1 час в неделю.
Часы регионального компонента и компонента образовательного учреждения использованы для изучения ИКБ, башкирского языка
как государственного, и на увеличение часов по математике и русскому языку (предпрофильная подготовка).
По итогам освоения учебных предметов проводится обязательный контроль учителем и администрацией: в конце каждой четверти и
в конце учебного года, согласно положению «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся МОБУ СОШ с.Удрякбаш».
Промежуточная аттестация проводится по графику, который утверждается приказом образовательной организации за 2 недели до
начала аттестации.
Формы промежуточной аттестации: контрольная работа, диктант, тест.
Учебный план
основного общего образования (недельный) 8, 9 классы по ФКГОС
Учебные предметы
Классы
Русский язык
Литература
Родной язык и литература <1>
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая экономику и право)
География
Физика
Химия
Биология

Количество часов в
неделю
VIII IX
всего
3
2
5
2
3
5
(2)* (2)*
(4)*
3
3
6
5
5
10
1
2
3
2
2
4
1
1
2
2
2
4
2
2
4
2
2
4
2
2
4

Искусство (Музыка и ИЗО)
Технология
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура
Итого
Региональный (национально-региональный) компонент и компонент образовательной организации(6дневная неделя)
Региональный (национально-региональный) компонент (6-дневная неделя)
Обществознание (включая экономику и право)
Башкирский (государственный) язык
История и культура Башкортостана
Компонент образовательной организации
Русский язык (предпрофильная подготовка)
Математика (предпрофильная подготовка)
Предельно-допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной учебной неделе (требования
СанПиН)

1
1
1
3
31
5

1

2

3
1
1
1
3
1

1
1
3
1
36

3
30
6

36

2
1
1
6
61
11
5
1
2
2
6
1
1
72

<1>При расчете часы, отведенные на преподавание «Родного языка и литературы» засчитываются в компонент образовательной
организации
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Учебный план среднего общего образования разработан на основе регионального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Республики Башкортостан на 2017 – 2018 учебный год для универсального обучения обучающихся
10 – 11 классов (непрофильное обучение).
Учебный план для X –XI классов ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения общеобразовательных программ среднего
общего образования. Продолжительность учебного года для X классов –34 учебные недели. Продолжительность учебного года для XI класса
– 33 учебные недели.
Продолжительность уроков в X –XI классах не превышает 45 минут, учебные занятия проводятся в первую смену по 6-дневной
учебной неделе.
Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы федерального компонента, направленные на завершение
общеобразовательной подготовки обучающихся. Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами являются:
русский язык, литература, иностранный (английский) язык, математика, информатика и ИКТ, история, обществознание(включая экономику

и право), география, физика, химия, биология, мировая художественная культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности,
физическая культура.
Региональный (национально-региональный) компонент для X –XI классов представлен предметами «Родной(татарский) язык и
литература» - X класс – 2 часа в неделю, XI– 2 часа в неделю.
Часы, отведенные на компонент образовательного учреждения, используются для увеличения количества часов, отведенных на
преподавание базовых учебных предметов федерального компонента.
Часы из компонента образовательного учреждения распределены для углубленного изучения предмета и подготовки к ЕГЭ
следующим образом:
Учебные предметы

10 класс

11 класс

Всего часов

Русский язык

2

2

4

Математика

2

2

4

Информатика и ИКТ

1

1

2

Химия

1

1

2

Биология

1

1

2

1

1

Обществознание

На основании приказа Минобрнауки России от 7 июня 2017 года № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования,
утвержденный приказом министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089» в школе вводится изучение нового
учебного предмета – астрономии в количестве – 1 час в неделю в 10 классе.
На основании «Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся МОБУ СОШ с.Удрякбаш промежуточная аттестация подразделяется на промежуточную аттестацию, которая проводится по
каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам триместра, а также годовую промежуточную аттестацию, которая
проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года. Промежуточная (текущая) аттестация в
10 – 11 классах проводится по всем учебным предметам – по полугодиям.
Выпускники 11 класса в мае-июне проходят государственную итоговую аттестацию за курс среднего общего образования.
Допуском к государственной итоговой аттестации является итоговое сочинение, которое оценивается по системе «зачет», «незачет» и
положительные годовые оценки по остальным предметам.

Учебный план среднего общего образования 10, 11 классы
Учебные предметы

Число недельных учебных часов за
2года обучения
10
11
всего

Классы
Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая экономику и право)
География
Физика
Астрономия
Химия
Биология
Мировая художественная культура
Технология
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура
Региональный (национально-региональный) компонент
Родной язык и литература
Компонент образовательной организации
Русский язык
Математика
Информатика и ИКТ
Обществознание (включая экономику и право)
Химия
Биология
Максимально допустимая нагрузка

1
3
3
4
1
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
3
2

1
3
3
4
1
2
2
1
2
1
1
1
1
1
3
2

2
7
2
2
1
1
1
37

2
6
6
8
2
4
4
2
4
1
2
2
2
2
2
6
4

2
8
2
2
1
1
1
1
37

4
15
4
4
2
1
2
2
74

