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УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ 

 

Основной общеобразовательной школы с.Ерлыково — филиала 

Муниципального общеобразовательного  бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа 

 № 1 им.М.Абдуллина с.Киргиз-Мияки муниципального района Миякинский 

район Республики Башкортостан» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                              Учебный план 

Уровень начального общего образования. 

 

 

Предметные области 

Учебные предметы 

 

Классы 

Количество часов в 

неделю 
Всего 

1 2 3   

Обязательная часть  

 Русский язык и 

литературное чтение  

Русский язык 4 5 5  14 

Литературное чтение 4 4 4  12 

 Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной (русский язык 0,5 0,5 0,5  1,5 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 0,5 0,5 0,5  1,5 

 Иностранный язык 

Английский язык 

 

 

- 2 2  4 

 Математика и 

информатика 

Математика 
4 4 4  12 

 Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 

2 2 2  6 

 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики - - -  0 

  

 Искусство 

Музыка 1 1 1  3 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1  3 

 Технология Технология 1 1 1  3 

 Физическая культура Физическая культура 3 3 3  9 

  

Башкирский язык (государственный) - 1 1  2 

Математика - 1 1  2 

Итого 21 26 26  73 

Максимально допустимая недельная нагрузка  при 

6-дневной учебной неделе 
21 26 26   

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                        Пояснительная записка. 
Учебный план на уровень начального общего образования ООШ с.Ерлыково 

(далее – УП) определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, распределяет 

учебное время, отводимое на освоение федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО) в I-IV классах. 

           УП разработан на основе федеральных и региональных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 № 696-З «Об образовании в Республике 

Башкортостан»; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.10.№ 189 (изменения от 2015 г.); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об изменении в 

СанПиН» от 24.11.2015г. №81; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 в редакции от 31.12.2015г.; 

 -Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 в редакции от 31.12.2015г.; 

 -Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 -Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 №1598 «Об утверждении 

ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

  -Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 № 889 «О внесении 

изменений в ФБУП и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений РФ, 

реализующих программы  общего образования» и методических рекомендаций о введении 3-

его часа физической культуры в недельный объём учебной нагрузки обучающихся; 

 -Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017г. №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 5.03.2004г. 

№1089»; 

 -Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

 -Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.10.2010 г. N 889 "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 Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. N 1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; -Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.02.2012 года №1994 «Об изменениях в Федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы образовательных учреждений РФ от 09.03.2004г. №1312»; 

           -устава МОБУ СОШ №1 им.М.Абдуллина с.Киргиз-Мияки    

           -программы развития МОБУ СОШ №1 им.М.Абдуллина с.Киргиз-Мияки    

         -  локальные акты МОБУ СОШ №1 им.М.Абдуллина с.Киргиз-Мияки 

 

       УП составлен в соответствии с пунктом 9 раздела 10 санитарно-эпидемиологических 

требований к условиям организации обучения (СанПиН2.4.2.2821-10, утвержденный 

Постановлением Главного государственного санитарного врача от 29.12.10 № 189, 

зарегистрировано Министерством юстиции РФ 03.03.11 регистрационный номер 19993). 

УП определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также 

выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

УП обеспечивает исполнение ФГОС НОО, определяет максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое 

на освоение содержания образования по классам и учебным предметам, реализует 

федеральный компонент и часть, формируемую участниками образовательных отношений в 

следующем соотношении: 

- для I-IV классов федеральный компонент – не менее 80% от общего нормативного времени, 

отводимого на освоение основных образовательных программ общего образования; 

 часть, формируемая участниками образовательных отношений – не менее 20%. 

    Изучение башкирского языка как государственного в ООШ с. Ерлыково – филиала МОБУ 

СОШ №1 им.М.Абдуллина с.Киргиз-Мияки осуществляется  в соответствии с Федеральным 

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

Российской Федерации от 25.10.1991 № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации», 

Законом Республики Башкортостан от 01.07.2013 № 696-з «Об образовании в Республики 

Башкортостан», Законом Республики Башкортостан от 15.02.1999 №216-з «О языках народов 

Республики Башкортостан». 

  - УП ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения образовательной 

программы .Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, распределяется учебное 

время, отводимое на освоение федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования . 

  

    

I. Количество классов-комплектов: 

 

I классы – 1 

II классы – 1 

III классы- 1 

IV классы – 0 

 

II. Продолжительность учебного года в I классах – 33 недели,Обучение   в 1 

классе  регламентируется требованиями  Сан ПиНа 2.4.2.2821-10 с ее изменениями: 

превышать 21 час; 



 Расписание уроков составляется отдельно для образовательных и внеурочных 

занятий. Внеурочные занятия следует планировать на дни с наименьшим количеством 

обязательных уроков. Между началом внеурочных занятий и последним уроком 

обязательных занятий устраивается перерыв продолжительностью  не менее 45 минут. 

-ти дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

  режим обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – декабре - по 4 урока по 35 

минут каждый, январь-май - по 4 урока по 40 минут каждый); 

- рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

- обучение проводится безбалльного оценивания  занятий  обучающихся и 

домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

 

Во 2- 3 классах – 35 недель. 

 Для обучающихся 2-3 классов – не более 5 уроков по 6-ти дневной учебной неделе 

(п.10.6.СанПиН 2.4.2.2821-10), продолжительность урока (академический час) во всех 2-4 

классах не должна превышать 45 минут, за исключением 1 класса (п.10.9 СанПиН 2.4.2.2821-

10) 

       III.Недельная нагрузка в I классах составляет 21 час, во II-III классах – 26 часов. 

 

IV.Промежуточная аттестация проводится: 

-во II-III классах по учебным предметам с недельной  нагрузкой более 1 

(одного) часа – по четвертям, по учебным предметам с недельной нагрузкой 1 (один) час – по 

полугодиям. Формы и периодичность проведения промежуточной аттестации по уровням 

образования, классам и учебным предметам содержатся в приложении к учебному плану.         

         УП состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть УП определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть УП отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного 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. 

Обязательная часть учебного плана разработана с учётом Основной   образовательной 

программы начального общего образования и изменений, внесенных Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1576 “О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 « Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 



образования». Согласно этим изменениям в учебный план в 1 - 3 классах включена 

предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке», которая 

изучается через предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке». По 

заявлению родителей родным языком выбран русский язык. Протокол общешкольного 

родительского собрания от 03.05.2018г. Протокол №5. 

 

   Образовательная область«Русский язык и литературное чтение» реализована 

предметами:«Русский язык», «Литературное чтение».. Основными задачами реализации 

содержания являются: 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, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способ-

ностей к творческой деятельности. 
Формирование первоначальных представлений о русском языке как государственном языке 

Российской Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в России и за 

рубежом. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 
         -предмета «Русский язык» 4(четыре) часа в неделю для I класса и по 5 (пять) часов в 

неделю для II-III классов; 

          -предмета «Литературное чтение» 4 (четыре) часа для I-III классов. 

    Исходя из национального состава обучающихся и кадрового состава  школы, по 

заявлениям родителей (законных представителей) образовательная область Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» реализована предметами: Родной (русский) язык», 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» (протокол №5 от 03.05.2018). Изучение 

данных предметов осуществляется на основании заявления родителей учащихся. Объем 

часов на изучение данных предметных областей определяет школа с учетом мнения 

коллегиального органа (протокол № 1 от 31.08.2018). 

  предмет  «Родной язык» по 0,5 часа в неделю в 1-3 классах. 

  предмет «Литературное чтение на родном языке » по 0,5 часа в неделю в 1-3 классах. 

       Образовательная область «Иностранные языки» реализована предметом «Иностранный 

язык (английский)».Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы, формирование 

начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного 

языка, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на иностранном языке. 

           -предмет «Иностранный язык (английский)» во II-III классах по 2 (два) часа в неделю. 

 Образовательная область «Математика и информатика»  реализована предметом 

«Математика». Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности . 

       -предмет «Математика».4 (четыре) часа в неделю в 1 классе и по  4 (четыре) часа в 

неделю в 2-4 классах. 

       Образовательная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

реализована предметом:  окружающий мир  направлена 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. 

       -предмет «Окружающий мир» изучается в I-III классах по 2 (два) часа в неделю. 



Учебный предмет является интегрированным. В его содержание дополнительно введены 

развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы 

основ безопасности жизнедеятельности 

     

    Образовательная область «Искусство» реализована предметами: музыка и 

изобразительное искусство. 

На уроках музыки и изобразительного искусства развивается способность к художественно- 

образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру 

              - предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» изучаются по 1 (одному) часу 

в неделю 

Образовательная область «Технология» реализована предметом: технология.Изучение 

технологии способствует  формированию у младших школьников 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 

-предмет «Технология», который изучается по 1 (одному) часу в I-III классах. 

Образовательная область  «Физическая культура»  реализована предметом: 

физическая культура. Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. Формирование 

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

жизни, в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)". 

-предмет редмет «Физическая культура» в I–IV классах изучается в объеме 3 (трёх) 

часов неделю. В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10   Заменять учебные занятия 

физической культурой другими предметами не допускается. 

           Для реализации краеведческой направленности в учебном плане предмет «История и 

культура Башкортостана» для обучающихся I-III классов будет изучаться интегрировано в 

рамках предметов «Окружающий мир. Объем краеведческого материала при изучении этих 

предметов составит не менее 10% от общего объема изучаемого материала. 

     Распределение часов части, формируемой участниками образовательных отношений 

согласовано со всеми Коллегиальными органами участников образовательных отношений , 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательной организации,  с учётом 

мнения коллегиального органа школы.     Время, отводимое на данную часть примерного 

учебного плана, используется на:  - увеличение учебных часов, предусмотренных на 

изучение отдельных учебных предметов обязательной части;  

- на включение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе курсов, учитывающих 

этнокультурные особенности нашего региона; 

Согласно решениям Коллегиальных органов участников образовательных отношений в I-III 

классах, реализующих ФГОС НОО, часть, формируемая участниками образовательных 

отношений распределена следующим образом: 

- во II-IIIклассах 1 (один) час на изучение предмета «Математика»; 0,5 часа на родной 

язык(русский язык) и  0,5 часа на литературное чтение на родном (русском) языке . 

-во II,III классах выделен по 1 (одному) часу на изучение предмета «Башкирский язык» как 



государственный язык Республики Башкортостан., согласно Закона Российской Федерации от 

25.10.1991 № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации», Закона Республики 

Башкортостан от 01.07.2013 № 696-з «Об образовании  в Республике Башкортостан», Законом 

Республики Башкортостан от 15.02.1999 №216-з «О языках народов Республики 

Башкортостан» 

 

 Внеурочная деятельность в 1-4 классах в соответствии с требованиями Стандарта 

организуется в по основным направлениям развития личности (духовно- нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное).  Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой 

частью образовательного процесса школы. 

Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий учащихся и их родителей 

(законных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, 

отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования и др.Внеурочная деятельность в 

каникулярное время реализуется в рамках программ лагеря с дневным пребыванием. 

 При организации внеурочной деятельности обучающихся ООШ с.Ерлыково-филиал МОБУ 

СОШ №1 им.М.Абдуллина с.Киргиз-Мияки использует возможности учреждений 

дополнительного образования, культуры, спорта. 

 Осуществление  текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, формы, периодичность и порядок проведения закреплены в Федеральном 

законе «Об образовании в Российской Федерации» в статье 28 п.10 и 48. На основании закона 

и положения  промежуточная аттестация (итоговый контроль) может проводиться как 

письменно, так и устно. Формами проведения промежуточной аттестации являются: 

контрольная работа; диктант с грамматическим заданием; проверка техники чтения (1-4 

классы).    

  В соответствии с требованиями ФГОС приоритетными в диагностике (контрольные 

работы и т.п.) становятся новые формы работы - метапредметные диагностические работы. 

Метапредметные диагностические работы составляются из компетентностных заданий, 

требующих от ученика не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных 

действий.      Промежуточная аттестация по окончании I полугодия и учебного года 

проводится согласно календарному графику учебных занятий в виде: полугодовых и годовых 

письменных  контрольных работ во 2-4 классах на третьей неделе декабря и мая 

месяца.       Итоговую оценку выпускника начальной школы формировать на основе 

накопленной оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение  итоговых работ. 

                                            Формы промежуточной аттестации. 

 

Промежуточная аттестация во  2-3 классах  в 2018-2019 учебном году 

  

  

  

класс Форма промежуточной аттестации 



2 

  

математика 

(контрольная работа) 

  

русский язык 

(диктант с грамматическим 

заданием) 

3 

  

математика 

(контрольная работа) 

русский язык 

(диктант с грамматическим 

заданием) 

 

  

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

МОБУ СОШ №1 им.М.Абдуллина 

с. Киргиз-Мияки:                                                                          /Р.Ф.Якупов/ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план 

Уровень основного общего образования 

(шестидневная  учебная неделя) 

Предметные области 

 

Учебные 

предметы 

Количество часов  в неделю Всего 

Классы 
V 

 

VI 

 

VIII  

 
  

Обязательная часть    

Русский язык и 

литература 

 

Русский язык 5 5 3   13 

Литература 3 3 2   8 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык 0,5 0,5 0,5   1,5 

Родная 

(русская)литература 
0,5 0,5 0,5   1,5 

Иностранные языки 

Английский язык 3 3 3   9 

Немецкий язык 
  1   1 

 

Математика и информатика 

 

 

Математика 5 5    10 

Алгебра - - 3   3 

Геометрия - - 2   2 

Информатика - - 1   1 

 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 2   6 

Обществознание - 1 1   2 

География 1 1 2   4 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

  1   1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  - - 2   2 

Химия   2   2 

Биология 1 1 2   4 

Искусство 

Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 1   5 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
  1   1 

Физическая культура 3 3 3   9 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

  

Башкирский язык (государственный) 1 1 1   3 

Русский язык 1 1    2 

Биология  1    1 

Обществознание   1     1 



География 1 1    2 

Итого 32 33 36   101 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 
32 33 36    

   

                                                     Пояснительная записка.           
 Учебный план ООШ с. Ерлыково на уровень основного общего образования( далее – 

УП) определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, распределяет учебное 

время, отводимое федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (далее – ФГОС ООО) 

УП  разработан на основе федеральных и региональных документов: 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 № 696-З «Об образовании в Республике 

Башкортостан»; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.10.№ 189 (изменения от 2015 г.); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об изменении в 

СанПиН» от 24.11.2015г. №81; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 в редакции от 31.12.2015г.; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 в редакции от 31.12.2015г.; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 №1598 «Об утверждении 

ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 № 889 «О внесении 

изменений в ФБУП и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений РФ, 

реализующих программы  общего образования» и методических рекомендаций о введении 3-

его часа физической культуры в недельный объём учебной нагрузки обучающихся; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017г. 

№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 5.03.2004г. 



№1089»; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 

«Об утверждении федерального учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.10.2010 г. N 889 "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 Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. N 1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 года 

№1994 «Об изменениях в Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

образовательных учреждений РФ от 09.03.2004г. №1312»; 

-устава МОБУ СОШ №1 им.М.Абдуллина с.Киргиз-Мияки 

-программы развития МОБУ СОШ №1 им.М.Абдуллина с.Киргиз-Мияки 

-локальные акты МОБУ СОШ №1 им.М.Абдуллина с.Киргиз-Мияки 

       УП составлен в соответствии с пунктом 9 раздела 10 санитарно-эпидемиологических 

требований к условиям организации обучения (СанПиН2.4.2.2821-10, утвержденный 

Постановлением Главного государственного санитарного врача от 29.12.10 № 189, 

зарегистрировано Министерством юстиции РФ 03.03.11 регистрационный номер 19993). 

УП для V-IX классов определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

УП для V-IX классов обеспечивает исполнение ФГОС ООО, определяет 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и 

учебным предметам, реализует федеральный компонент и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений в следующем соотношении: 

- для V-IX  классов федеральный компонент – не менее 70% от общего нормативного 

времени, отводимого на освоение основных образовательных программ общего образования; 

- часть, формируемая участниками образовательных отношений – не менее 30%. 

УП для V-IX классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательной программы основного общего образования. Для обучающихся V-IX  классов  

определяется максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, распределяется учебное 

время, отводимое на освоение федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования в V-IX  классах. 

 

            1.Количество классов-комплектов: 

V классы – 1 

VI классы - 1 

VII классы -0 

VIII  классы - 1 

 IX классы -0 

 

           2.Продолжительность учебного года в V - VIII  классах – 35 недель. 

           3.Продолжительность учебного года в  IX классе  – 34 недели. 

       Режим работы для обучающихся V-IX  классов – шестидневная. Недельная нагрузка в V 

классе – 32 часов, в VI классе -  33 часа , в VIII  классе — 36 часов. 

4. V-VIII классы обучаются в 1 смену. 

5. Продолжительность уроков в  V-VIII классах – 45 минут. 



            6.    Промежуточная аттестация проводится: 

-в V-VIII классах по учебным предметам с недельной нагрузкой более 1 

(одного) часа – по четвертям, по учебным предметам с недельной нагрузкой 1 (один) час – по 

полугодиям. Формы и периодичность проведения промежуточной аттестации по уровням 

образования, классам и учебным предметам содержатся в приложении к учебному плану.         

        

УП для V-IX классов состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного 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. 

      Предметная область «Русский язык и литература» включает в себя изучение: 

  -предмета «Русский язык»  5(пять) часов для V-VI класса,  3(три) часа для  VIII -классов. 

-предмета «Литература» по 3(три) часа для V-VI классах и  2 (два) часа для -VIII классов. 

Обязательная часть учебного плана разработана с учётом Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования и изменений, внесенных 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 

1577 “О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 1897« Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

1. Согласно этим изменениям по заявлениям родителей (законных представителей) 

образовательная область Родной язык и родная литература» реализована предметами: 

Родной (русский) язык», «Родная литература на родном (русском) языке» (протокол №5 от 

03.05.2018). Изучение данных предметов осуществляется на основании заявления родителей 

учащихся. Объем часов на изучение данных предметных областей определяет школа с учетом 

мнения коллегиального органа (протокол № 1 от 31.08.2018). 

  предмет  «Родной язык» по 0,5 часа в неделю в V-VI;VIII  классах. 

  предмет « Родная литература» по 0,5 часа в неделю в V- VI;VIII  классах. 

       Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом «Иностранный 

язык (английский)» с V- VI;VIII  классах по 3 (три) часа в неделю. 

Также на основании изменений в предметную область «Иностранные языки» внесен 

предмет «Второй иностранный язык.»  1 (однин) час в неделю в  VIII  классе. 

     Предметная область «Математика и информатика» Развитие математической речи, 

логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности ; 

 представлена предметом «Математика» по 5 (пять) часов в неделю в V-VI классах, а также 

предметом «Алгебра»  3 (три) часа в неделю и предметом   2 (два) часа в неделю в VIII  

классах. 

    Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметом 

«История России. Всеобщая история» по 2 (два) часа в неделю V-VI; VIII классах  , 



«Обществознание»по 1 (одному) часу в неделюVI и  VIII классах и «География» по 1 

(одному) часу в неделю в V-VI классах и по 2 (два) часа в неделю в VIII классах. . 

    Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

представлена предметом «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  по 1 

(одному) часу в неделю в VIII -классе. 

      Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметом 

«Физика»   2 (два) часа в неделю VIII- классе, а также предметом «Химия» 2 (два) часа в 

неделю в VIII -  классе и предметом «Биология» по 1 (одному) часу в неделю в V-VI, по 2 

(два) часа в неделю в VIII - классах. 

Предметная область «Искусство» содержит следующие предметы: «Изобразительное 

искусство» и «Музыка». Учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» 

изучаются в V-V;VIII классах по 1 (одному) часу в неделю. 

Предметная область «Технология» содержит предмет «Технология», который 

изучается в V -VI классах – по 2 (два) часа в неделю,в VIII  по 1 (одному) часу в неделю. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» содержит следующие предметы:«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

 и«Физическая культура».Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» по 1 

(одному) часу в неделю в VIII -  классе. 

   Учебный предмет «Физическая культура» в V–VI ;VIII kлассах изучается в объеме 3 

(три) часа в неделю. 

Для реализации краеведческой направленности в учебном плане предмет «История и 

культура Башкортостана» для обучающихся V–VI ;VIII классах – в рамках предметов 

«Музыка», «Изобразительное искусство» и «Технология». Объем краеведческого материала 

при изучении этих предметов составит не менее 10% от общего объема изучаемого 

материала. 

    Распределение часов части, формируемой участниками образовательных отношений 

согласовано со всеми Коллегиальными органами участников образовательных отношений 

МОБУ СОШ №1 им.М.Абдуллина с.Киргиз-Мияки. 

В V–VI ;VIII классах, реализующих ФГОС ООО, часть, формируемая участниками 

образовательных отношений распределена следующим образом: 

-в V- VI -классах выделено по 1 (одному) часа на изучение предмета «Русский язык» 

-в V классе выделен 1 (один) час на изучение предмета «Обществознание»; 

-в V -VI классах выделен 1 (один) час на изучение предмета «География»; 

-вVI- VII классах выделено по 1 (одному) часу на изучение предмета «Биология» ; 

-в V- VI;VIII классах выделен  по 1(одному) часу на изучение предмета «Башкирский язык» 

как государственный язык Республики Башкортостан,  согласно Закону Российской 

Федерации от 25.10.1991 № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации», Закона 

Республики Башкортостан от 01.07.2013 № 696-з «Об образовании  в Республике 

Башкортостан», Законом Республики Башкортостан от 15.02.1999 №216-з «О языках народов 

Республики Башкортостан» 

- предмет  «Родной язык» по 0,5 часа в неделю в V-VI;VIII  классах. 

  предмет « Родная литература» по 0,5 часа в неделю в V- VI;VIII  классах. 

 - «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  по 1 часу в 8 классе. 

  Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется в 

по основным направлениям развития личности (духовно- нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).  Организация занятий 

по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного процесса гимназии. 

Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий учащихся и их родителей 

(законных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, 

отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, олимпиады, 



конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования и др. 

 При организации внеурочной деятельности обучающихся ООШ с.Ерлыково-филиал МОБУ 

СОШ №1 им.М.Абдуллина с.Киргиз-Мияки использует возможности учреждений 

дополнительного образования, культуры, спорта. 

   Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с «Положением о системе 

оценок, формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся в МОБУ СОШ №1 им.М.Абдуллина с.Киригиз 

муниципального района Миякинский район РБ".    Промежуточная аттестация 

подразделяется на текущую, включающую в себя поурочное и почетвертное (полугодовое) 

оценивание результатов образовательной деятельности обучающихся, и годовую - по 

результатам тестирования, собеседований, контрольных, экзаменационных работ за учебный 

год. В 5-8 классах промежуточная аттестация осуществляется с выставлением отметок за 

четверть (если предмет изучается не менее 2 часов в неделю) и год. По тем предметам, 

которые изучаются в объеме 1 час в неделю, отметки могут, выставляются за полугодие и 

год.  Годовая промежуточная аттестация может проводиться как письменно, так и устно. 

Формами проведения письменной аттестации в школе являются: дифференцированный зачет, 

контрольные работы, диктант, изложение, сочинение, тестирование.  Формами проведения 

устной аттестации являются: дифференцированный зачет; защита творческих и 

исследовательских проектов. 

   Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация в 5-6;8 классах в 2018-2019 учебном году 

 

класс Формы промежуточной аттестации 

5 

  

русский язык 

(диктант  с грамматическим 

заданием) 

математика 

(контрольная работа, 

базовый уровень) 

  

6 

  

русский язык 

(диктант  с грамматическим 

заданием) 

математика 

(контрольная работа, 

базовый уровень) 

Один экзамен по выбору 

учащихся 

8 

  

русский язык 

(устное собеседование ) 

математика 

(контрольная работа, 

базовый уровень) 

Один экзамен по выбору 

учащегося 

 Санитарно – гигиенические нормы соблюдены. Перегрузки учащихся нет. 

Выполнение данного учебного плана позволяет реализовывать цели образовательной 

программы, удовлетворять социальный заказ учащихся и родителей, достигать базового и 

профильного уровня образовательной подготовки школьников. 

     

 

 



 Директор 
МОБУ СОШ №1 им.М.Абдуллина 

с. Киргиз-Мияки:                                                                   /Р.Ф.Якупов/ 

 

 

 

 

  

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Основное общее образование 

       Классы 

Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

 

IX Всего 

    

  

Русский язык 2 2  

Литература 3 3  

Родной язык и 

Родная литература 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

 

 

Иностранный язык 3 3  

Математика 5 5  

Информатика и ИКТ 2 2  

История 2 2  

Обществознание (включая экономику и право) 1 1  

География 2 2  

Физика 2 2  

Химия 2 2  

Биология 2 2  



Музыка   0,5 0,5  

Изобразительное искусство 0,5 0,5  

 Технология     

 Основы безопасности жизнедеятельности    

 Физическая культура 2 2  

Итого: 30 30  

Региональный (национально-региональный) 

компонент 

5 

 

5 

 

 

 
(6-дневная неделя) 

Башкирский язык (государственный) 2 2  

История и культура Башкортостана   1 1  

Компонент образовательной организации 

Русский язык 

  

Физическая культура 

1 

1 

 

1 

1 

 

 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе (требования СанПиН) 

35 

 

35 

 

 

 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану 

Основной общеобразовательной школы с. Ерлыково - 

филиала МОБУ СОШ №1 им.М.Абдуллина муниципального района 

Миякинский район Республики Башкортостан» для 9 класса (ФК ГОС) 

на 2018– 2019 учебный год 

Учебный план ООШ с.Ерлыково – филиал МОБУ СОШ с.Киргиз-Мияки №1 (далее-УП) 

основного общего образования разработан на основе нормативно-правовых документов 

федерального уровня: 

I. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

II. Закон Республики Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан». 

III. Приказ Минобразования РФ от 9 марта 2004г №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации,реализующих программы общего образования» 

IV. Приказ от 06.05.2014 №824 «О рекомендуемых базисном учебном плане и примерных 

учебных планах для общеобразовательных организаций Республики Башкортостан на 2014-

2015 учебный год». 

V. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и 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». 

УП 9 класса составлен на основе регионального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Республики Башкортостан, реализующий 

программы общего образования в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта общего образования, утвержденного приказом Министерством 

образования Российской Федерации «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» от 05.03.2004 №1089. 

В целях сохранения единого образовательного пространства и единых требований к уровню 

подготовки выпускников каждая образовательная область представлена предметами 

федерального , регионального и школьного компонентов. 

УП составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, обеспечение вариативности образовательного 

процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнение 

гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

В УП устанавливается соотношение между федеральным компонентом, региональным 

(национально-региональным) компонентом и компонентом образовательной организации: 

     федеральный компонент – не менее 75 процентов от общего нормативного времени, 

отводимого на освоение основных образовательных программ общего образования; 

     региональный (национально-региональный) компонент – не менее 10 процентов; 



    компонент образовательной организации – не менее 10 процентов           

Срок усвоения образовательных программ: основного общего образования – пять лет 

Продолжительность учебного года для 9 класса составляет 34 учебных недель. 

Продолжительность учебной недели составляет: для 9 класса- 35 учебных часов. 

Продолжительность урока для учащихся 9 класса 45 минут. 

1.Учебный предмет «Физическая культура» в 9 классе изучается в объеме 3 часа в неделю в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 03 июня 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 9 

марта 2004г №1312. 

2. По заявлениям родителей и с учетом мнения учащихся компонент образовательного 

учреждения 3 часа в 9 классе распределён: по 0,5 часа отведены на изучение родного 

языка(русского языка) и родной литературы,, 1 час на физическую культуру.. Протокол 

родительского собрания № 1 от 31.08.2018г. 

3.Часы на преподавание учебного предмета «Башкирский язык» в 9 классе выделены 2 часа 

из регионального (национально – регионального) компонента и  1 час- на изучение ИКБ 

Класс 9 кл. 

Количество часов 2 

 

4.Иностранный (английский)язык изучается со 2 класса по 9 класс. 

5.Учебный предмет «Обществознание» является интегрированным, включает «Экономику» и 

«Право». 

6.Образовательная область «Искусство» в учебном плане представлена предметами Музыка и 

Изобразительное искусство». Учебный предмет «Музыка» в 9 классе изучается в объёме 0,5 

ч. неделю 

7.Учебный предмет «Изобразительное искусство» » в 9 классе 0,5 ч. в неделю. 

Санитарно – гигиенические нормы соблюдены. Перегрузки обучающихся  нет. 

  

 

Директор 

МОБУ СОШ №1 им.М.Абдуллина 

с. Киргиз-Мияки:                                                                      /Р.Ф.Якупов/ 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


