
  

 



  

Пояснительная записка 
к учебному плану филиала МБОУ СОШ д. Малонакаряково 

 ООШ с. Новотроицкое на 2017 – 2018 учебный год 

 
Учебный план  филиала МБОУ СОШ д. Малонакаряково ООШ с. Новотроицкое на 2017-

2018 учебный год разработан на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Закона Республики Башкортостан от 01.07.2015 № 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 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 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных и допущенных к  

использованию в образовательном процессе в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию; 

 Устава МБОУ СОШ д. Малонакаряково; 

 Основной образовательной программы НОО, ООО; 

 Решения заседания Коллегии Министерства образования Республики Башкортостан по 

вопросам «Об итогах социально-экономического развития Республики Башкортостан в сфере 

образования за I полугодие 2017 года», (Протокол № 4 от 4 августа 2017 г.) 

 Календарного учебного графика на 2017-2018 учебный год. 

Учебный план  разработан в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации 

«О языках народов Российской Федерации», Закона Республики Башкортостан «О языках 

народов  Республики Башкортостан», обеспечивающим возможность обучения на 

государственных языках Республики Башкортостан и родном (нерусском) языке. 

В 2017-2018 учебном году филиал МБОУ СОШ д. Малонакаряково ООШ с. Новотроицкое 

продолжает работу по внедрению и реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования в 1-4 классах и основного общего 

образования в 5-7 классах. 

Учебный план для 1-7 классов дополнен внеурочной деятельностью, рассчитанной до 8 часов в 

неделю в 1-4 классах и до 4 часов в 5-8 классах. 



  

Учебный план рассмотрен на Совете родителей (протокол № 1 от 28.08.2017г.), Совете 

обучающихся (протокол №1 от 28.08.2017 г.), общешкольном родительском собрании 

(протокол № 1 от 28.08.2017г.)и Педагогическом совете (протокол № 1 от 28.08.2017 г.). 

В учебном плане определен максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 

распределено учебное время, отведенное на освоение федерального и национально-

регионального компонентов государственного образовательного стандарта по классам. При 

составлении учебного плана соблюдается преемственность между уровнями обучения и 

классами, сбалансированность между предметными циклами. 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(1 -4 классы, реализующие федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования) 

Учебный план для 1-4 классов обеспечивает исполнение ФГОС НОО и определяет 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет 

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

предметам. 

Учебный план состоит их двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательные предметные области и основные задачи 

 реализации содержания предметных областей. 

 

Русский язык и литературное чтение 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. 

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке 

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. 

Иностранный язык 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. 

Математика и информатика Развитие математической речи, логического и 



  

алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 

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. 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России 

Искусство Развитие способностей к художественно-

образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к 

окружающему миру 

Технология Формирование 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 

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 части, формируемой участниками образовательных отношений изучается башкирский 

язык как государственный – 1 час (2,3 классы), в 4 классе реализуется за счет внеурочной 

деятельности. Изучение башкирского 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. 

          Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

I  класс - 33 учебные недели; 

II-IV классы - не менее 34 учебных недель; 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике  

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 



  

Максимальная допустимая нагрузка в течение дня: 

для обучающихся I классов не должен превышать 4 уроков и один день в неделю не более 5 

уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся II-IV классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры при 6-дневной учебной неделе; 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований:  

- учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену; 

использование «ступенчатого» режима 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 45 минут каждый); 

рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью 

не менее 40 минут; 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме 

обучения. 

Недельный учебный план начального общего образования 

Предметные 

области 

 

Учебные          Классы 

Предметы  

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

Обязательнаячасть 

Русский язык и 

Литературноечтение 

Русский язык 4 5 5 5 19 

Литературное чтение 2 3 3 3 11 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 2 2 2 2 8 

Литературное чтение на 

родном языке 

1 1 1 1 4 

Иностранный язык Иностранный язык 0 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

0 0 0 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическаякультура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 21 25 25 26 97 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 Башкирский язык как 

государственный 

- 1 1 - 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 26 26 26 99 

 

Промежуточная аттестация – форма контроля, определяющая успешность обучения в 

течение всего учебного года и подведение итогов за контролируемый период в виде годового 



  

контроля предметных знаний, умений и навыков обучающихся и метапредметных результатов. 

Метапредметные результаты включают совокупность регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий. Основной формой оценки 

метапредметных результатов является интегрированная (комплексная) контрольная работа. 

Контроль и оценка метапредметных результатов предусматривают выявление индивидуальной 

динамики учебных достижений обучающихся. Итоговые годовые контрольные работы 

проводятся по математике и русскому языку в апреле и включают требования ключевых тем 

учебного периода. По литературному чтению проверяется техника чтения. Результаты проверки 

фиксируются учителем в классном журнале и учитываются при выставлении оценки за год. 

Итоговые контрольные работы проводятся учителями, непосредственно преподающими в 

данных классах, с обязательным участием представителя администрации школы. Конкретные 

сроки проведения годовых контрольных работ устанавливаются учителями по согласованию с 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе. Интегрированная контрольная 

работа проводится в начале и в конце учебного года и проверяет уровень сформированности у 

обучающегося универсальных учебных действий.  

К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся переводных классов. 

Промежуточная аттестация обучающихся 1 класса осуществляется в форме годовых 

контрольных работ по русскому языку, математике. Результаты годовых контрольных работ 

оцениваются по двузначной шкале: «зачтено» или «не зачтено».  

Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов по остальным учебным предметам 

осуществляется путем выведения годовых отметок успеваемости на основе четвертных отметок 

успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующего учебного года. 

Годовая отметка успеваемости по учебному предмету выводится  на основе четвертных отметок 

успеваемости.  

 

 

 

Внеурочная деятельность 

Организована внеурочная деятельность для обучающихся 1-4 классов по следующим 

направлениям: 

 Спортивно-оздоровительное – кружки «Тропинки к здоровью»;  

 Духовно-нравственное направление- «Уроки нравственности», «Я гражданин»; 

 Социальное направление - кружок «Умелые ручки»; 

 Общеинтеллектуальное- «Школа исследователя»; 

 Общекультурное направление Кружок «Почемучка». Кружок «Я изучаю 

башкирский»(Башкирский язык) 

Спортивно-оздоровительное направление 

Цель: 

- формирование здорового образа жизни. 

-  начало формирования понятие культура общества; 

-  формирование ценного отношения к своему здоровью и здоровому образу жизни. 

 Кружок «Тропинки к здоровью» 

Задачи: 

- сформировать  представление о значении занятий физическими упражнениями для человека; 

- сформировать понимание необходимости укрепления здоровья; 

- приобретение элементарных умений в выполнении физических упражнений, 

- развитие интереса к занятиям подвижными играми и физическими упражнениями. 

Форма занятий: соревнования, конкурсы, праздники, викторины, беседы. 
 

  



  

Духовно- нравственное направление  

Цель: 

-  формирование начального представления об историческом развитии народа, об особенностях 

формирования материальной и духовной культуры России; 

-   воспитание инициативного и компетентного гражданина России, осознающего 

ответственность за ее настоящее и будущее, разделяющего духовные и культурные традиции 

многонационального народа Российской Федерации. 

Кружки «Уроки нравственности», «Я гражданин»,  

Задачи: 

-приобретение знаний о природе родного края, о культуре, обычаях и традициях своего народа; 

-научить видеть и понимать красоту живой природы; 

 -сформировать навыки экологически грамотного и безопасного поведения; 

- воспитывать в каждом ученике гражданина и патриота. 

Формы: традиционные тематические часы, игры, конкурсы, беседы, выставки, рисование, 

соревнования, круглые столы. 

Цель: 

-  формирование начального представления об историческом развитии народа, об особенностях 

формирования материальной и духовной культуры России; 

-   воспитание инициативного и компетентного гражданина России, осознающего 

ответственность за ее настоящее и будущее, разделяющего духовные и культурные традиции 

многонационального народа Российской Федерации. 
 

Социальное направление 

Цель 

- свободное развитие личности, создание условий для самовыражения, самоутверждения, 

самореализация каждого учащегося; 

- воспитание качеств человека, которые составляют основу его коммуникативной, гражданской 

и социальной активности, развитие творческих способностей; 

-  привитие чувства уважения к культуре своего народа и других народов. 

Кружок «Умелые ручки» 

 Цель: организация проектно-исследовательской деятельности младших школьников. 

Задачи: 

 Углубление знаний о проектно-исследовательской деятельности. 

 Определение форм работы с классом по данной теме в урочной и внеурочной 

деятельности. 

 Определение условий для формирования навыков исследовательской деятельности. 

 Подведение итогов первого конкурса исследовательских работ младших школьников 

«Мой проект» 

Общеинтеллектуальное направление 

Цель: 

- формирование интереса к математике, русскому языку через систему развивающих занятий; 

- расширения лингвистического кругозора учащихся через систему развивающих занятий; 

Кружок «Школа исследователя» 

 Задачи: 

- развитие любознательности и самостоятельности в поисках информации по теме; 

- умение анализировать, обобщать и использовать на практике полученные знания; 

- развитие коммуникативных умений ребенка при работе в парах, группах и коллективном 

творчестве; 

-  формирование самосознания социально-культурных ценностей; 

-  умение работать с различными источниками информации; 

-  развитие творческих способностей каждого ребёнка. 

- развитие любознательности и самостоятельности в поисках информации по теме; 

- умение анализировать, обобщать и использовать на практике полученные знания; 



  

- развитие коммуникативных умений ребенка при работе в парах, группах и коллективном 

творчестве; 

-  формирование самосознания социально-культурных ценностей; 

-  умение работать с различными источниками информации; 

-  развитие творческих способностей каждого ребёнка. 

Формы работы: оздоровительные минутки, аппликация, деловые игры, комплекс упражнений,  

 

Общекультурное направление 

Цель: 

-  формирование активного, эмоционально-личностного отношения ребенка к ценностям 

культуры; 

- создание условий для самореализации ребенка в творчестве, воплощения в художественной 

работе собственных неповторимых черт, своей индивидуальности; 

- раскрыть и развить потенциальные способности, заложенные в ребенке. 

Кружок «Почемучка» 

Задачи: 

- воспитание дружного коллектива, взаимопомощи, взаимовыручки, положительных 

нравственных качеств; формирует ориентацию у младших школьников в сложном мире 

социальных ролей и межличностных отношений. 

Формы работы: работа в школьной мастерской, выставки 

Кружок  «Я изучаю башкирский» 

Задачи: 

-приобретение знаний  о  культуре, обычаях и традициях своего народа, о языке; 

-научить видеть и понимать красоту живой природы; 

 -сформировать навыки экологически грамотного и безопасного поведения; 

- воспитывать в каждом ученике гражданина и патриота. 

Формы: традиционные тематические часы, игры, конкурсы, беседы, выставки, рисование, 

соревнования, круглые столы. 

 

 

 

 

  

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Внеурочные 

занятия  
по выбору 
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Духовно-

нравственное 
«Уроки 

нравственности» 
Кружок 1 33 1 34 1 34 1 34 135 

«Я гражданин» Кружок 1 33 1 34 1 34 1 34 135 
Спортивно-

оздоровительн

ое 

«Тропинки к 

здоровью» 
Кружок 1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Социальное «Умелые ручки» Кружок 1 33 1 34 1 34 1 34 135 
Обще 
интеллектуаль 
ное 

«Школа 

исследователя» 
Кружок 1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Общекультурн

ое  
«Почемучка» Кружок 1 33 1 34 1 34 1 34 135 
«Я изучаю 

башкирский» 
Кружок       1 34 34 

Итого: 6 198 6 204 6 204 7 238 844 



  

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(5-7 классы, реализующие федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования) 

 

Содержание образования на уровне основного общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, системно-деятельного подхода и индивидуализации обучения. 

Учебный план для 5-7 классов обеспечивает исполнение ФГОС ООО и определяет 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по 

классам и учебным предметам. 

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. 

Иностранный язык 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. 

В соответствии с требованиями ФГОС идет подготовка кадров и учебно-

методической базы для изучения второго иностранного языка. 

Изучение математики (5-6 классы), алгебры и геометрии (7 класс) 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. 

В 5 и 6 классах изучается учебный предмет «Математика», в 7-9 классах происходит 

разделение на два курса: «Алгебра» и «Геометрия». Причем на изучение 

интегрированного предмета «Математика» в 5-6 классах отводится 350 часов (5 часов в 

неделю), в 7-9 классах параллельно изучаются предметы «Алгебра» (315 часов) и 

«Геометрия» (210 часов).  

Общественно-научные предметы (география, биология, обществознание) 

позволяют дать возможности 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 

предмета «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. 

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 3 часа проводятся за счёт обязательной части учебной программы. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса: 

- Башкирский язык как государственный – по 1 часу в 5-7 классах. 

- Информатика – по 1 часу в 5, 6 классах,  

- География – 1 час в 7 классе, 

- Биология 1 час в 7 классе 

В 5-7 классах изучение истории и культуры родного края осуществляется в рамках 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

Занятия по данной предметной области проводятся с учетом планов внеурочной 

деятельности, программы воспитания и социализации обучающихся. Вопросы духовно-

нравственной культуры народов России рассматриваются при изучении учебных 

предметов других предметных областей, таких как история, обществознание, география, 

литература. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34–

35 недель. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов 

и более 6020 часов.  

Обучение осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводятся в первую смену по 6-дневной учебной неделе. 

-  продолжительность урока в 5-9 классах 45 минут; 

- продолжительность каникул в течение учебного года  составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

 

Промежуточную аттестацию проходят обучающиеся, осваивающие основные 

общеобразовательные программы основного общего образования во всех формах 

обучения; а также обучающиеся, осваивающие образовательные программы общего 

образования по индивидуальным учебным планам. Промежуточная аттестация 

обучающихся проводится в форме итогового контроля 1 раз в год в качестве контроля 

освоения учебного предмета. 



  

Перечень учебных предметов, выносимых на промежуточную аттестацию, их 

количество и форма проведения ежегодно рассматривается на заседании 

педагогического совета, с последующим утверждением приказом руководителя. 

Промежуточная аттестация уровня обученности обучающихся проходит в 

соответствии с положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. Годовая промежуточная 

аттестация с испытаниями в 5,6,7 классах проводится в соответствии с образовательной 

программой, годовым календарным графиком с 20 мая по 30 мая. Основными формами 

годовой промежуточной аттестации с испытаниями являются в 5,6,7 классах: итоговая 

контрольная работа, итоговый контрольный диктант. Решение о проведении 

промежуточной аттестации с испытаниями принимается не позднее 26 марта текущего 

учебного года Педагогическим советом, который определяет конкретные сроки, порядок 

проведения аттестации. В 5,6,7 классах годовая промежуточная аттестация с 

испытаниями проводится по двум предметам (русский язык, математика).  

На основании решения педагогического совета школы к промежуточной аттестации 

допускаются обучающиеся, имеющие положительные годовые оценки, а также 

имеющие одну «2» с правом выбора сдачи экзамена по этому предмету. 

От промежуточной аттестации освобождаются обучающиеся по состоянию 

здоровья на основании заключения медицинской организации;  освоившие основные 

общеобразовательные программы соответствующего уровня общего образования 

индивидуально на дому, при условии, что по всем учебным предметам учебного плана 

они имеют положительные отметки; отличники учебы; обучающиеся, имеющие по 

данному предмету за год оценку «5»; обучающиеся, направляющиеся на санаторное 

лечение в течение промежуточной аттестации.  

 Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится: 

– поурочно и потемно;  по учебным четвертям и полугодиям, который определяется 

педагогами самостоятельно с учетом требований образовательных программ, 

индивидуальных особенностей обучающихся соответствующего класса; 

– по учебным четвертям и полугодиям. 

  



  

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ФГОС. 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю  

5  6 7 Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 15 

Литература 3 3 2 8 

Родной язык и родная 

литература 

Родной  язык  1 1 1 3 

Родная литература 1 1 1 3 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 9 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 6 

Обществознание 1 1 1 3 

География 1 1 2+1 5 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5  10 

Алгебра   3 3 

Геометрия   2 2 

Информатика +1 +1 1 3 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 
1* 1* 1* 3* 

Естественно- научные 

предметы 

Физика   2 2 

Биология 1 1 1+1 4 

Искусство Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 3 

Технология Технология 2 2 2 6 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура 

3 3 3 9 

Итого 31 32 34 97 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
1 1 1 3 

 Башкирскийязык как 

государственный 
1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 100 

*-  часы,отведенные образовательной организациейза счёт часов внеурочной деятельности 

  



  

Годовой учебный план ООО ФГОС  

 филиала МБОУ СОШ д. Малонакаряково ООШ с. Новотроицкое 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю  

5  6 7 всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 175 210 140 525 

Литература 105 105 70 280 

Родной язык и родная 

литература 

Родной  язык  35 35 35 105 

Родная литература 35 35 35 105 

Иностранные языки Иностранный язык 105 105 105 315 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
70 70 70 210 

Обществознание 35 35 35 105 

География 35 35 105 140 

Математика и 

информатика 

Математика 175 175  350 

Алгебра   105 105 

Геометрия   70 70 

Информатика 35 35 35 105 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 
35* 35* 35* 105* 

Естественно- научные 

предметы 

Физика   70 70 

Биология 35 35 70 140 

Искусство Музыка 35 35 35 105 

Изобразительное 

искусство 
35 35 35 105 

Технология Технология 70 70 70 210 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура 

105 105 105 315 

Итого 1085 1120 1190 3395 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
35 35 35 105 

 Башкирский язык как 

государственный 
35 35 35 105 

Максимально допустимая недельная нагрузка 1120 1155 1225 3500 

*-  часы,отведенные образовательной организациейза счёт часов внеурочной деятельности 



  

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  8-9 КЛАССЫ 
Учебный план соответствует действующему законодательству Российской Федерации в 

области образования, обеспечивает исполнение федерального государственного стандарта 

общего образования.  

Учебный план учреждений выступает одновременно и в качестве внешнего ограничителя, 

задающего общие рамки возможных решений при разработке содержания образования 

итребований к его усвоению, при определении требований к организации образовательного 

процесса и в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

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 школы, имеющей по данной программе государственную 

аккредитацию образовательных организаций, реализующих основные 

образовательныеосновного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения.  

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. 

Иностранный язык формирует элементарные коммуникативные умения говорения, 

аудирования, чтения и письма; развивает речевые способности, внимание, мышление, память и 

воображение школьника; способность мотивации к дальнейшему овладению иностранным 

языком. 

Изучение алгебры и геометрии (8 класс) 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. Причем в 8, 9 классах изучается учебный предмет «Математика» по 

модульному построению «Алгебра» и «Геометрия» (согласно ФК ГОС 2004 г.) 

Общественно-научные предметы (география, биология, обществознание) позволяют дать 

возможности 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 предмета 

«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. 

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. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива образовательной организации. 



  

Для подготовки учеников к выбору профиля дальнейшего образования, их социального 

самоопределения и самообразования углубленно изучаются предметы: Алгебра, 

Обществознание  (включая экономику и право), Биология по 1 часу 

В части формируемой участниками образовательных отношений изучается башкирский 

язык как государственный - 1 час (8 класс). Изучение башкирского языка как 

государственного 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. 

История и культура Башкортостана –1 час изучается в 8 классе  
Продолжительность учебного года в 8 классе составляет 35 недель. 

Обучение осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся в первую смену по 6-дневной учебной неделе. 

-  продолжительность урока в 8 классе 45 минут; 

- продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель. 

 

Промежуточную аттестацию проходят обучающиеся, осваивающие основные 

общеобразовательные программы основного общего образования во всех формах обучения; а 

также обучающиеся, осваивающие образовательные программы общего образования по 

индивидуальным учебным планам. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в 

форме итогового контроля 1 раз в год в качестве контроля освоения учебного предмета. 

Перечень учебных предметов, выносимых на промежуточную аттестацию, их количество 

и форма проведения ежегодно рассматривается на заседании педагогического совета, с 

последующим утверждением приказом руководителя. 

Промежуточная аттестация уровня обученности обучающихся проходит в соответствии с 

положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся. Годовая промежуточная аттестация с испытаниями в 

8 классе проводится в соответствии с образовательной программой, годовым календарным 

графиком с 20 мая по 30 мая. Основными формами годовой промежуточной аттестации с 

испытаниями являются в 8 классе: итоговая контрольная работа, итоговый контрольный 

диктант. Решение о проведении промежуточной аттестации с испытаниями принимается не 

позднее 26 марта текущего учебного года Педагогическим советом, который определяет 

конкретные сроки, порядок проведения аттестации. В 8 классе годовая промежуточная 

аттестация с испытаниями проводится по двум предметам (русский язык, математика).  

На основании решения педагогического совета школы к промежуточной аттестации 

допускаются обучающиеся, имеющие положительные годовые оценки, а также имеющие одну 

«2» с правом выбора сдачи экзамена по этому предмету. 

От промежуточной аттестации освобождаются обучающиеся по состоянию здоровья на 

основании заключения медицинской организации;  освоившие основные общеобразовательные 

программы соответствующего уровня общего образования индивидуально на дому, при 

условии, что по всем учебным предметам учебного плана они имеют положительные отметки; 

отличники учебы; обучающиеся, имеющие по данному предмету за год оценку «5»; 

обучающиеся, направляющиеся на санаторное лечение в течение промежуточной аттестации.  

 Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится: 

– поурочно и потемно;  по учебным четвертям и полугодиям, который определяется 

педагогами самостоятельно с учетом требований образовательных программ, индивидуальных 

особенностей обучающихся соответствующего класса; 

– по учебным четвертям и полугодиям. 

  



  

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 Учебные  предметы классы 8 

Русский язык  3 

Литература 2 

Иностранный язык  3 

Математика  5+1 

Информатика и ИКТ 1 

История  2 

Обществознание  (включая экономику и право) 1+1 

География   2 

Физика  2 

Химия  2 

Биология  2+1 

Искусство (музыка и ИЗО) 1 

Технология 1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Итого 34 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

2 

Башкирский язык как государственный 1 

История и культура Башкортостана 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе (требования СанПиН) 

36 



  

Годовой учебный план филиала МБОУ СОШ д. Малонакаряково ООШ с. Новотроицкое 

 
 

 

 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

для основного общего образования 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО организуется по 

основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, физкультурно-спортивное 

и оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательном учреждении. 

Содержание данных занятий  формируется  с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляться посредством различных форм 

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

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным 

учреждением используются  возможности учреждений дополнительного образования – МБОУ 

ДОД ДДЮТ и Э «Путник», СДК с. Новотроицкое. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся использован не только опыт 

внеурочной деятельности педагогов и материально – техническая база школы, но и ресурс 

ДОД ДДЮТ и Э «Путник», СДК с. Новотроицкое, преподаватели которого ведут внеурочную 

деятельность по следующим направлениям:  

- духовно-нравственное – «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (по 1 

часу в неделю в 5 - 7 классах), направлен на изучение обучающимися  истории и культуры 

родного края, на достижение следующих личностных результатов: осознание своей 

Учебные  предметы классы 8 Всего 

Русский язык  105 105 

Литература 70 70 

Иностранный язык  105 105 

Математика  0 0 

Алгебра 140 140 

Геометрия 70 70 

Информатика и ИКТ 35 35 

История  70 70 

Обществознание  (включая экономику и право) 70 70 

География   70 70 

Физика  70 70 

Химия  70 70 

Биология  105 105 

Искусство (музыка и ИЗО) 35 35 

Технология 35 35 

Физическая культура 105 105 

Основы безопасности жизнедеятельности 35 35 

Итого 1190 1190 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

70 70 

Башкирский язык как государственный 35 35 

История и культура Башкортостана 35 35 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

(требования СанПиН) 

 

 

1260 

 

 

1260 



  

этнической принадлежности, уважение к истории, культуре, языку родного края, воспитание 

любви к своей Родине, ответственности и долга перед Родиной.  

- Спортивно-оздоровительное направление – кружок «Волейбол» направлен на формирование 

здорового образа жизни,  ценного отношения к своему здоровью и здоровому образу жизни. 

(1 час в неделю в 6 классе).  

 

Внеурочная деятельность  

филиала МБОУ СОШ д. Малонакаряково ООШ с. Новотроицкое 
 

 

Внеурочные занятия  

по выбору 

Формы 

организа

ции 

занятий 

Количество часов Вс

его 5 6 7 8 

В 

неде

лю 

В 

год 

В 

нед

елю 

В 

год 

В 

нед

елю 

В 

год 

В 

неде

лю 

В 

год 

«Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России» 

 Кружок 1 34 1 34 1 34   102 

«Волейбол» Кружок         1 34 34 

Итого:  1 34 1 34 1 34 1 34 136 



  

Пояснительная записка  

к учебному плану для обучающихся  
филиала МБОУ СОШ д. Малонакаряково ООШ с. Новотроицкое 

по адаптированной общеобразовательной программе  

для детей с УО (УО легкая)   

 на 2017 – 2018  учебный  год. 

 

Учебный план для обучающихся по адаптированной общеобразовательной программе 

для детей с УО (УО легкая) составлен на основе Базисного учебного плана для  специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (I вариант) и учебного плана филиала 

МБОУ СОШ д. Малонакаряково ООШ с. Новотроицкое на 2017 – 2018  учебный  год.. 

Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых 

приспособлено к возможностям умственно отсталых обучающихся, специфические 

коррекционные предметы. 

На основании выписки из решения психолого-медико-педагогической комиссии 

обучающиеся Соколов Иван из 3 класса, Казаков Никита из 3 класса, Сазонова Алена из 4 класса 

и Колупаев Виктор из 8 класса имеют рекомендации для обучения по адаптированной 

общеобразовательной программе для детей с УО (легкая уо) 

 

Часы из части, формируемой участниками образовательного процесса будут 

использованы: 

 в 3 классе: русский язык  и развитие речи (1 час), родной язык (1 час), трудовое обучение 

(1 час), башкирский язык как государственный (1 час); 

 в 4 классе: русский язык  и развитие речи (2 часа), родной язык (1 час), окружающий 

мир(1 час); 

 в 8 классе: чтение и развитие речи(1  час),обществознание (включая экономику и право) 

(1 час), физическая культура (1 час), башкирский язык как государственный(1 час). 

 



  

Учебный план  

филиала МБОУ СОШ д. Малонакаряково ООШ с. Новотроицкое 

для детей с УО (УО легкая)обучающихся по адаптированной 

общеобразовательной программе на 2017 – 2018 уч. г. 

 
Образовательные 

области 

учебные предметы 3 класс 4 класс 8 класс Всего  

Общеобразовательные 

курсы 

Русский язык  и 

развитие речи 

4+1 3+2 3 13 

Чтение и развитие 

речи 

3 3 1+1 8 

Родной язык 1+1 1+1 1 5 

Литературное чтение 

на родном языке 

1 1 1 3 

Математика 4 4 5 13 

Биология   2 2 

География   2 2 

История    2 2 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

  1+1 2 

Изобразительное 

искусство (ИЗО) 

1 1  2 

Музыка  1 1 1 3 

Физическая культура  2 2 2+1 7 

Трудовая подготовка Трудовое обучение 2+1 4  7 

Профессионально-

трудовое обучение 

  8 8 

Коррекционная 

подготовка 

Окружающий мир 2 1+1  4 

Социально-бытовая 

ориентировка (СБО) 

  2 2 

Ритмика 1 1  2 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

Башкирский язык как 

государственный 

+1  +1 2 

История и культура 

Башкортостана 

  1 1 

Максимальный объем учебной нагрузки 26 26 36 88 

  



  

 


