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У Ч Е Б Н Ы Й   П Л А Н 

для 1-4 классов МОБУ СОШ д.Константиновка  на 2015/2016 учебный год составлен на основе 

Примерного учебного  плана образовательных организаций РФ, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО 

(вариант 1) 

 

Предметные  

области 

Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю 

1 2а 2б 3 4 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 

Иностранный  язык - 2 2 2 2 

Математика и 

информатика  Математика  
4 4 4 4 

4 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2 2 2 2 

2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - 

1 

Искусство Музыка  1 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

1 

Технология Технология  1 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 

Итого: 21 23 23 23 24 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

Вариативная часть Математика 

Башкирский язык  

- 

- 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

- 

2 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

21 26 26 26 

 

26 
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Пояснительная записка 

 к учебному плану 1-4  классов 

МОБУ СОШ д.Константиновка,  

реализующего ООП НОО ФГОС в 2014-2015 учебном году 

 

Учебный план 1-4-х классов составлен в соответствии с требованиями:     

-Закона Российской Федерации «Об образовании Российской Федерации» №273 от 

29.12.2012года,  

-Закона Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации» от 25 октября 1991 

г. N 1807-I,  

-Закона Республики Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан»,  

 от 1 июля 2013 года N 696-з 

-Закона Республики Башкортостан «О языках народов  Республики Башкортостан» 15 февраля 

1999 года N 216-з ; 

-Закон Республики Башкортостан от 28 марта 2014 года №75-з "О внесении изменений в 

   Закон Республики Башкортостан "О языках народов Республики Башкортостан" 

  -Устава МОБУ СОШ д.Константиновка; 

  - Образовательной программы начального общего образования; 

-с  учетом Федеральных базисных учебных планов для общеобразовательных организаций РФ, 

реализующих федеральные государственные общеобразовательные Стандарты; 

 внедренных 

-.Приказом МО РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального образовательного стандарта начального общего образования» (далее – ФГОС 

НОО); зарегистрированным Минюстом России 22.12.2009 г., рег. № 17785,  

-Постановлением Главного государственного санитарного врача от 29.12.2010 г. «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в ОУ» 

     В соответствии с ФГОС НОО на уровне начального общего образования осуществляется:  

-становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

-формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности – 

умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать 

свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом 

и сверстниками в учебном процессе; 

-духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

-укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника 

(«портрет выпускника начальной школы»): 

- любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение; 

выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.   
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              Изучение учебных предметов обязательной части организуется с использованием 

учебников, входящих в Федеральный перечень, утвержденный на 2014-2015 учебный год. 

Перечень учебников утвержден приказом директора МОБУ СОШ д.Константиновка. 

Учебный план для 1- 4 –х классов основан на Варианте 1 из Базисного учебного плана 

начального общего образования и  состоит из 2-х частей: обязательной части  для изучения 

всеми учащимися и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

   Обязательная часть по количественному и качественному составу обеспечивает изучение 

учебных предметов федерального компонента федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

    Обучение осуществляется 

- в 1-4 классах по образовательной программе «Планета знаний» 

               Изучение «Русского языка»в начальной общеобразовательной школе 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. Младшие школьники овладевают умениями правильно писать и 

читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и 

письменные тексты-описания и повествования небольшого объема, овладевают основами 

делового письма (написание записки, адреса, письма).  

Изучение предмета «Литературное чтение»в начальной школе ориентировано на 

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника 

(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым 

миром отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и 

эстетических чувств школьника, способного к творческой деятельности.  

Предмет «Английский язык» в начальной школе изучается во 2-4 классах. Он формирует 

элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме; развивает 

речевые способности, внимание, мышление, память и воображение младшего школьника; 

способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком. В рамках данного 

предмета во 2-4 классах изучается английский язык. При проведении занятий по английскому 

языку, во 2-4 классах осуществляется деление классов на группы, так как БУП РБ 

предусматривает деление на  группы при наполняемости 20 и более человек в сельской 

местности.  

             Учебный предмет «Иностранный язык» (Английский язык) в начальной школе 

изучается во 2-4 классах. Он формирует элементарные коммуникативные умения в говорении, 

аудировании, чтении и письме; развивает речевые способности, внимание, мышление, память и 

воображение младшего школьника; способствует мотивации к дальнейшему овладению 

иностранным языком.  

Изучение предмета «Математика» 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. Уделяется внимание обеспечению первоначальных представлений о 

компьютерной грамотностиобучающихся.  

Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир»направлено на воспитание 

любви и уважения к природе, своему городу, своей Родине; осмысление личного опыта 

общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме; 

приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-

ценностного отношения к нему. Особое внимание уделяется формированию у младших 

школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных 

ситуациях, т.е. основам безопасности жизнедеятельности.  
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Изучение предметов «Изобразительная искусство» и «Музыка»направлено на 

развитие способности к 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 предмету «Физическая культура»направлены на укрепление здоровья, 

содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней физической 

подготовленности ученика. Учебный предмет «Физическая культура» в 1-4 классах изучается в 

объеме 3 часов в неделю в соответствии с приказом Минобрнауки России от 03 июня 2011 г. № 

1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. №1312». 

Образовательная область «Основы религиозных культур и светской этики» состоит 

из учебного предмета «Основы религиозной культуры и светской этики».  введенного в 

учебный процесс в объеме1 час в неделю в 4 классе. На основании заявлений родителей 

(законных представителей) изучается модуль «Основы светской этики». Целью комплексного 

курса ОРКСЭ является формирование у учащихся мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. Комплексный курс является светским. 

  Часть, формируемая участниками образовательных отношений обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано: на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные. 

       Во 2-4-х классах часы , формируемые участниками образовательных отношений учебного 

плана по заявлению родителей (законных представителей) передаются на изучение  учебного 

предмета 

   - Башкирский язык в количестве 2 часов  во 2-4-х кл. 

   - математика в количестве 1 часа  во 2-3 классах. 

   Организация учебного процесса первоклассников в рамках пятидневной учебной недели 

исключает вариативную часть учебного плана. 

       Видами учебной деятельности на уроках является письмо, чтение, рассказ, беседа, 

практические  самостоятельные работы, лабораторные работы, экскурсии и т.д.        
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Промежуточная аттестация обучающихся. 

     Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствие с действующим 

школьным  Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся.  

  Промежуточная аттестация во 2-4 классах  проводится  в письменной форме в виде  

диктанта, контрольной работы и комплексной проверочной работы. 

       

 

Периодичность проведения промежуточной аттестации 

класс Предмет, форма проведения Периодичность промежуточной 

аттестации 

2"а", "б" Русский язык (контрольный диктант) Один раз в четверть 

2"а", "б" Русский язык (контрольный диктант) В конце года 

2"а", "б" Математика (контрольная работа) Один раз в четверть 

2"а", "б" Математика (контрольная работа) В конце года 

3 Русский язык(контрольный диктант) Один раз в четверть 

3 Русский язык(контрольный диктант) В конце года 

3 Математика(контрольная работа) Один раз в четверть 

3 Математика (контрольная работа) В конце года 

4 Русский язык (контрольный диктант) Один раз в четверть 

4 Русский язык(контрольный диктант) В конце года 

4 Математика (контрольная работа) Один раз в четверть 

4 Математика (контрольная работа) В конце года 
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Внеурочная деятельность 

   В соответствии с требованиями   ФГОС основная образовательная программа 

реализуется через учебный план и внеурочную деятельность, которая является важной и 

неотъемлемой частью процесса образования младших школьников. Цель внеурочной 

деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на 

основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных 

традиций. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития личности: 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, общекультурное, общеинтеллектуальное, социальное  

(согласно Приказу МОиН РФ  № 373 от 6 октября 2009 г.). 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательной организации. 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся 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, общественно 

полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательной организацией 

используется возможность образовательной организации, дополнительного образования, 

культуры, спорта.  

       Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. Часы, отведённые на 

внеурочную деятельность, реализуются  по выбору учащихся и заявлению родителей 

обучающихся или их законных представителей, но не более 2 часов в неделю на одного 

учащегося. 

Распределение часов внеурочной деятельности 

 

Направления Название Количество 

часов 

Классы 

Спортивно-оздоровительное    

Духовно-нравственное Наши истоки 2 4 

Общекультурное Мир бумаги 2 3 

Тайны речи 2 2а 

Волшебный мир книг 2 2б 

В гостях у сказки 1 1 

Общеинтеллектуальное Веселый английский 1 1 

Всего часов внеурочной 

деятельности 

10  

Всего к финансированию 10 
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У Ч Е Б Н Ы Й   П Л А Н 

для 5-7 «а», «б»  классов МОБУ СОШ д.Константиновка на 2015/2016 учебный год  

составлен на основе Примерного учебного  плана образовательных организаций РФ, 

реализующих основную образовательную программу основного общего образования  в 

соответствии с ФГОС ООО (вариант 1) 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

5 6 7а 7б Всего 

Обязательная часть  

Филология Русский язык 5 6 4 4 19 

Литература 3 3 2 2 10 

Башкирский язык 2 2 2 2 8 

Иностранный  язык 3 3 3 3 12 

Математика и информатика Математика 5 5   10 

Алгебра   3 3 6 

Геометрия 
  2 2 

4 

Информатика 
  1 1 

2 

Общественно-научные 

предметы 

История 
2 2 2 2 

8 

Обществознание  1 1 1 3 

География 1 1 2 2 6 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 1* 1* 1*
 

1*
 

4 

Естественнонаучные  

предметы 

Физика   2 2 4 

Биология 1 1 1 1 4 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 1 

4 

Технология Технология 2 2 2 2 8 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

3 3 3 3 

12 

Итого 29 31 32 32 124 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

 Математика 1 1 1 1 4 

Русский язык 1 - 1 1 3 

Биология 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 35 135 

 

* часы, отведенные образовательной организацией для преподавания курса «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», во внеурочной деятельности 
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Пояснительная записка 

 к учебному плану 5-7аб   классов 

МОБУ СОШ д.Константиновка,  

реализующего ООП ООО ФГОС в 2015-2016 учебном году 

 

Учебный план 5-7а, б классов составлен в соответствии с требованиями:     

-Закона Российской Федерации «Об образовании Российской Федерации» №273 от 

29.12.2012года,  

-Закона Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации» от 25 октября 1991 

г. N 1807-I,  

-Закона Республики Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан»,  

 от 1 июля 2013 года N 696-з 

-Закона Республики Башкортостан «О языках народов  Республики Башкортостан» 15 февраля 

1999 года N 216-з ; 

-Закон Республики Башкортостан от 28 марта 2014 года №75-з "О внесении изменений в 

   Закон Республики Башкортостан "О языках народов Республики Башкортостан" 

-Устава МОБУ СОШ д.Константиновка; 

- Образовательной программы Основного общего образования 

  -с  учетом Федеральных базисных учебных планов для общеобразовательных организаций РФ, 

реализующих федеральные государственные общеобразовательные Стандарты; 

    внедренных 

  -Приказом Минобрнауки России  от03.06.2011г. №1994 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004г. 

№1312». 

- «О рекомендуемом базисном учебном плане и примерных учебных планах для 

общеобразовательных организаций Республики Башкортостан на 2015-2016 учебный год»; 

 - Письмом от 29.08.2012 г. 04-05/414 Министерства образования Республики Башкортостан 

 -Постановлением Главного государственного санитарного врача от 29.12.2010 г. «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в ОУ» 

     В соответствии с ФГОС ООО  на уровне основного общего образования осуществляется:  

-становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

-формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности – 

умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою 

деятельность, осуществлять её контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебном процессе; 

-духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие 

ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

-укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника 

(«портрет выпускника основной школы»): 

- любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, 

высказывать свое мнение; 
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-выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

 

 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей образовательной организации и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам обучения.  

Часы русского языка, литературы, заложенные в учебный план, соответствуют  

региональному базисному учебному плану общеобразовательных школ. Предметная область 

«Иностранный язык» представлен в учебном плане учебным предметом «Английский язык».     

В рамках учебного предмета «Математика» в 7-х классах как отдельные предметы 

изучаются «Алгебра» и «Геометрия». В 7 классе «Алгебра» изучается в объеме 4 часов в 

неделю, а «Геометрия» - в объеме 2 часа в неделю.   

Учебный предмет  «Информатика» изучаются в 7 классах как самостоятельный учебный 

предмет в количестве 1 часа. Преподавание осуществляется по государственным программам и 

учебникам, утвержденным Министерством образования и науки РФ 

 

Часть примерного учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательной 

организации, учредителя образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана может быть 

использовано на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной 

части;  

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные; 

- внеурочную деятельность. 

     Обучение обучающихся 5-7а, б классов по 6-ти дневной учебной неделе. Количество 

учебных недель 35 недель. Занятия организованы в  первую смену. 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием 

учебников, входящих в Федеральный перечень, утвержденный на 2014-2015 учебный год. 

Перечень учебников утвержден приказом директора школы . 

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированными в Минюсте России 03.03.2011, 

регистрационный номер 19993) вводится третий час физической культуры и увеличивается 

максимально допустимая нагрузка на 1час во всех классах. 

    Учебный план для 5-6-х и 7а  классов выбран вариант 1 для образовательных организации, в 

которых обучение ведется на русском языке и состоит из 2-х взаимосвязанных частей: 

инвариантной (обязательной для изучения всеми учащимися) и вариативной (формируется 

участниками образовательных отношений) частей. 

Инвариантная часть по количественному и качественному составу обеспечивает изучение 

учебных предметов федерального компонента федерального государственного 

образовательного стандарта  среднего основного образования. 

           Часы, формируемые участниками образовательных отношений учебного плана по 

заявлению родителей (законных представителей) передаются на изучение следующих учебных 

предметов в 5-м классе: 

- Башкирский язык в количестве 2 часов  

- Математика в количестве 1 часа 

- Русский язык в количестве 1 часа 

- Биология  в количестве 1 часа. 

в 6-м классе: 



10 

 

- Башкирский язык в количестве 2 часов  

- Математика в количестве 1 часа 

- Биология в количестве 1 часа. 

В 7 классе: 

- Башкирский язык в количестве 2 часов  

-Математика в количестве 1 часа 

- Русский язык в количестве 1 часа 

- Биология в количестве 1 часа. 

 

      При проведении занятий по технологии  в 5-7аб классах осуществляется деление классов на 

группы, так как БУП РБ предусматривает деление на  группы при наполняемости 20 и более 

человек в сельской местности.  

        Видами учебной деятельности на уроках является рассказ, беседа, контрольные. 

самостоятельные работы, лабораторные, практические  работы, экскурсии и т.д.        
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Промежуточная аттестация обучающихся 

       Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствие с действующим 

школьным  Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в письменной форме в виде тестов или 

контрольных работ. 

Промежуточной аттестации подлежат обучающиеся 5-7аб классов. 

  

Периодичность проведения промежуточной аттестации 

класс Предмет, форма проведения Периодичность 

промежуточной 

аттестации 

5 Русский язык (Изложение ) Один раз в четверть 

5 Русский язык (Изложение ) В конце года 

5 Математика (контрольная работа) Один раз в четверть 

5 Математика (контрольная работа) В конце года 

5 Английский язык (тестирование) В конце года 

6 Русский язык(Изложение с творческим заданием) Один раз в четверть 

6 Русский язык(Изложение с творческим заданием) В конце года 

6 Математика(контрольная работа) Один раз в четверть 

6 Математика(контрольная работа) В конце года 

6 Английский язык (тестирование) В конце года 

7а,б Алгебра(контрольная работа) Один раз в четверть 

7а,б Алгебра(контрольная работа) В конце года 

7а,б Русский язык (Изложение с творческим заданием) Один раз в четверть 

7а,б Русский язык (Изложение с творческим заданием) В конце года 

 Английский язык (тестирование) В конце года 
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Внеурочная деятельность 
В соответствии с требованиями   ФГОС основная образовательная программа реализуется через 

учебный план и внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

общекультурное, общеинтеллектуальное, социальное (согласно Приказу МОиН РФ от 17 

декабря 2010 г. № 1897). 
Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательной организации. 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся 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, общественно 

полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательной организацией 

используется возможность образовательной организации, дополнительного образования, 

культуры, спорта.  

       Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. Часы, отведённые на 

внеурочную деятельность, реализуются  по выбору учащихся и заявлению родителей 

обучающихся или их законных представителей, но не более 2 часов в неделю на одного 

учащегося. 

 

Распределение часов внеурочной деятельности 
 

Направления Название Количество 

часов 

Классы 

Спортивно-оздоровительное Здоровей-ка 1 7а,б 

Духовно-нравственное Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1 5 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1 6 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1 7а 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1 7б 

Общекультурное    

Общеинтеллектуальное Интеллектуал 1 7а,б 

Кубик-рубик 1 5 
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Информашка 1 6 

Всего часов внеурочной 

деятельности 

8 

Всего к финансированию 8 
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Пояснительная записка 

к учебному плану 8-9  классов 

     По своей структуре учебный план в 8-9 классах соответствует региональному базисному 

учебному плану. В учебном плане сохраняется в необходимом объеме содержание, являющееся 

обязательным для обеспечения базового стандарта образования. Учебная нагрузка каждого 

ученика состоит из часов федерального компонента, регионального и компонента 

образовательного учреждения. В сумме она не превышает максимальный объем обязательной 

учебной нагрузки для школьника. 

     Учебный план для 8-9 классов на 2015-2016 учебный год составлен в соответствии с: 

-Закона Российской Федерации «Об образовании Российской Федерации» №273 от 

29.12.2012года,  

-Закона Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации» от 25 октября 1991 

г. N 1807-I,  

-Закона Республики Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан»,  

 от 1 июля 2013 года N 696-з 

-Закона Республики Башкортостан «О языках народов  Республики Башкортостан» 15 февраля 

1999 года N 216-з ; 

-Закон Республики Башкортостан от 28 марта 2014 года №75-з "О внесении изменений в 

   Закон Республики Башкортостан "О языках народов Республики Башкортостан" 

-с  учетом Федеральных базисных учебных планов для общеобразовательных организаций РФ, 

РБ реализующих основные общеобразовательные программы, внедренных 

- Приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений, реализующих программы общего образования»; 

-Приказом МО РБ от Приказом МО РБ от 29.04. 2015г. №905  «О рекомендуемом базисном 

учебном плане и примерных учебных планах для общеобразовательных организаций 

Республики Башкортостан на 2014-2015 учебный год»; 

  -Приказом Минобрнауки России  от03.06.2011г. №1994 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.20047г. 

№1312». 

-.Постановлением Главного государственного санитарного врача от 29.12.2010 г. «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в ОУ» 

 

Учебный план на 201-2016 учебный год составлен на основе следующих нормативных 

документов: 

-Закона Российской Федерации «Об образовании Российской Федерации»,  

-Закона Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации»,  

-Закона Республики Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан»,  

-Закона Республики Башкортостан «О языках народов  Республики Башкортостан» ; 

-Закон Республики Башкортостан от 28 марта 2014 года №75-з "О внесении изменений в 

Закон Республики Башкортостан "О языках народов Республики Башкортостан" 

-с  учетом Федеральных базисных учебных планов для общеобразовательных организаций РФ, 

РБ реализующих основные общеобразовательные программы, внедренных 

    -ПриказомМинистерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений, реализующих программы общего и среднего общего образования»; 

    

 

          Учебный план направлен на реализацию целей и задач школы:  
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 Выполнения государственного образовательного стандарта по базисным дисциплинам; 

 Организация предпрофильной подготовки как основы для осознанного выбора профиля; 

 Обеспечение преемственности между уровнями и классами; 

 Сохранение здоровья детей; 

 

    Учебный план школы содержит инвариантную часть, куда входят предметы федерального, а 

также регионального (национально-регионального) компонента и вариативную часть, которая 

обеспечивает реализацию компонента образовательной организции. Обучение на русском 

языке. Учебный план с русским языком обучения. 

Учебный план состоит из: 

-учебного плана основной школы 8 – 9 классы с 6-ти дневной учебной     

 неделей.  

Продолжительность учебного года :  35 недель для 8-х классов, 34 недель в 9-х классах. 

 Занятия организованы в первую смену.  

В федеральном компонентерегионального базисного учебного плана определено 

количество учебных часов на изучение учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. 

Учебные предметы «Русский зык», «Литература», «Иностранный язык» 

Часы русского языка, литературы, заложенные в учебный план, соответствуют  

региональному базисному учебному плану общеобразовательных школ. Предметная область 

«Иностранный язык» представлен в учебном плане учебным предметом «Английский язык».  

Для формирования коммуникативной, языковой, лингвистической и культуроведческой 

компетенции учащихся основной школы  курс русского языка обеспечен минимально 

достаточным количеством учебных часов за счет компонента образовательной организации. 

Увеличено количество часов в 7-9 классах на  1 час. 

          Учебный предмет  «Математика» 

 Преподавание осуществляется в 8-9 классах по государственным программам и учебникам, 

утвержденным Министерством образования и науки РФ.   

Для качественной подготовки к государственной итоговой аттестации в 8-9 -х классах 

дополнительно введен 1час из  компонента образовательной организации. 

В рамках учебного предмета «Математика» в 8-9 классах как отдельные предметы 

изучаются «Алгебра» и «Геометрия». В 8-9 классах «Алгебра» изучается в объеме 4 часа в 

неделю, а «Геометрия» - в объеме 2 часа в неделю.   

Учебный предмет  «Информатика и ИКТ» 

             В изменившихся социально-экономических условиях одно из основных 

положений функциональной грамотности человека в постиндустриальный период является 

умение пользоваться компьютерной техникой в профессиональной деятельности и быту. Для 

решения этой задачи информационно – коммуникативные технологии изучаются в 8 классе как 

самостоятельный учебный предмет в количестве 1 часа, в 9 классе изучается как 

самостоятельный учебный предмет в количестве 2 часов.  

Преподавание осуществляется с 7 по 9 класс по государственным программам и 

учебникам, утвержденным Министерством образования и науки РФ. 

Учебные предметы   «История»,  «Обществознание» 

           Преподавание предмета «История» осуществляется с 8 по 9 класс по 

государственным программам и учебникам, утвержденным Министерством образования и 

науки РФ.  

Учебный предмет «Обществознание»изучается с 7 по 9 класс. Учебный предмет является 

интегрированным, построен по модульному принципу и включает содержательные разделы: 

«Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право».  

Учебные предметы «Физика», «Химия», «Биология», «Природоведение», 

«География» 
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Преподавание осуществляется по государственным программам и учебникам, 

рекомендованным Министерством образования Российской Федерации. 

                Согласно региональному базисному  учебному плану на изучение физики 

отведено в 8-9-ых классах по 2 часа в неделю. 

       Преподавание биологии в 8–9 классах ведется по государственным программам и 

учебникам, утвержденным Министерством образования и науки РФ, количество часов 

соответствует региональному базисному учебному плану. Преподавание географии 

осуществляется в 8-9 классах по государственным программам и учебникам, утвержденным 

Министерством образования и науки РФ. Курс химии как основной предмет вводится с 8 по 9 

класс по 2 часа в неделю. Преподавание ведется по государственным программам и учебникам, 

утвержденным Министерством образования и науки РФ. 

          Учебные  предметы  " Искусство" (Изобразительное искусство и  музыка), 

«Технология» 

Учебный предмет «Искусство» в 8-9 классах изучается дифференцированно в учебных 

предметах «Музыка» 0,5 часов в неделю,    «Изобразительное искусство» 0,5 часов в неделю.  

Таким образом, преподавание данного учебного предмета стало непрерывным.  

Учебный предмет «Технология» построен по модульному принципу с учетом 

возможностей образовательного учреждения и потребностей региона.      Преподавание 

осуществляется в 8 классе по государственным программам и учебникам, утвержденным 

Министерством образования и науки РФ. Часы заложены согласно региональному базисному 

учебному плану. Учебный предмет «Технология» в 9 классе в объеме 1 час из компонента 

образовательного учреждения передан на организацию предпрофильной   подготовки 

обучающихся. 

Учебный предмет  «Физическая культура» 
   Преподавание осуществляется с 7 по 9 класс по государственным программам и учебникам, 

утвержденным Министерством образования и науки РФ.  В учебный план заложены часы 

согласно региональному базисному учебному плану по 3 часа в неделю физическая культура.                                                   

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

    В 8 классах ОБЖ как самостоятельный предмет. Преподавание  осуществляется по 

государственным программам и учебникам, утвержденным Министерством образования и 

науки РФ. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»введен для изучения на 

ступени основного общего образования. На его освоение отведен 1 час в неделю в 8 классе. 

Часть традиционного содержания предмета, связанная с правовыми аспектами военной службы, 

перенесена в учебный предмет «Обществознание».  

Часы регионального (национально-регионального) компонента используются для 

изучения башкирского языка как государственного,  предметов регионального компонента.  

         Часы национально-регионального компонента представлены следующими предметами: 

 Башкирский язык (как государственный) в количестве 2 часов  в 7-9-х классах 

 История и культура Башкортостана в количестве 1 часа в 8-9-х классах 

          Часы  компонента образовательной организации учебного плана по заявлению родителей 

обучающихся,  их законных представителей   распределены на следующие учебные предметы: 

-Русский язык в количестве 1 часа в – 8,9  классах 

-Алгебра в количестве 1 часа в 8,9 классах 

Часы предпрофильной подготовки распределены на изучение предпрофильных учебных 

предметов: 

- 0,5 часов на  предпрофильный курс по русскому языку «Избранные вопросы русского языка» 

-0,5 часов на предпрофильный курс  по математике «Математика в задачах» 

    При проведении занятий по технологии осуществляется деление классов на группы в 8 классе, 

так как БУП РБ предусматривает деление на  группы при наполняемости 20 и более человек в 

сельской местности, а при наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы 

классов с меньшей наполняемостью. 
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   Промежуточная аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствие с действующим 

школьным  Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в письменной форме в виде тестов или 

контрольных работ. 

Промежуточной аттестации подлежат обучающиеся 8 класса. 

 

Периодичность проведения промежуточной аттестации 

класс Предмет, форма проведения Периодичность промежуточной 

аттестации 

8 Русский язык (Сочинение-рассуждение) Один раз в четверть 

8 Русский язык (Сочинение-рассуждение) В конце года 

8 Математика (контрольная работа) Один раз в четверть 

 Математика (контрольная работа) В конце года 

8 Обществознание  (тестирование) В конце года 
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Пояснительная записка 
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 к учебному плану 10-11  классов 

  Учебный план на 2015-2016 учебный год составлен на основе следующих нормативных 

документов: 

-Закона Российской Федерации «Об образовании Российской Федерации» №273 от 

29.12.2012года,  

-Закона Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации» от 25 октября 1991 

г. N 1807-I,  

-Закона Республики Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан»,  

 от 1 июля 2013 года N 696-з 

-Закона Республики Башкортостан «О языках народов  Республики Башкортостан» 15 февраля 

1999 года N 216-з ; 

-Закон Республики Башкортостан от 28 марта 2014 года №75-з "О внесении изменений в 

   Закон Республики Башкортостан "О языках народов Республики Башкортостан" 

-с  учетом Федеральных базисных учебных планов для общеобразовательных организаций РФ, 

РБ реализующих основные общеобразовательные программы, внедренных 

    -Приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений, реализующих программы общего и среднего общего образования»; 

   - Приказом МО РБ от 29.04. 2015г. №905  «О рекомендуемом базисном учебном плане и 

примерных учебных планах для общеобразовательных организаций Республики Башкортостан 

на 2014-2015 учебный год»; 

     - Письмом Минобрнауки России от 08.10.2010 № ИК- 1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры»  

    -Приказом Минобрнауки России  от03.06.2011г. №1994 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего и среднего общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004г. №1312». 

              -Постановлением Главного государственного санитарного врача от 29.12.2010 г. «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в ОУ»   

   - Устава МОБУ СОШ д.Константиновка; 

   - Образовательной программы среднего общего образования. 

       Учебный план разработан в соответствии с рекомендуемым базисным учебным планом и 

примерным учебным планом для общеобразовательных организаций Республики Башкортостан 

на 2015-2016 учебный год 

       Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием 

учебников, входящих в Федеральный перечень, утвержденный на 2015-2016 учебный год. 

Перечень учебников утвержден приказом директора МОБУ СОШ д.Константиновка. 

          Осуществление целей образовательной программы потребовало при конструировании 

учебного плана увеличения количества часов на изучение ряда учебных  предметов, которое 

обусловлено: дополнительной подготовкой учащихся по предметам гуманитарного цикла и по 

предметам естественно - научного цикла в средней  школе. 

  Увеличение количества часов на изучение ряда учебных предметов учебного плана не 

приводит к увеличению общей нагрузки учащихся. 

  Учебная нагрузка учащихся не превышает объема максимально допустимой нагрузки, 

установленной Санитарными правилами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к 

условиям обучения школьников в общеобразовательных учреждениях». 

 

          Учебный план на 2015-2016 учебный год разработан в преемственности с планом 2014-

2015 учебного года. 

          Учебный план направлен на реализацию целей и задач школы:  
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 Выполнения федерального компонента  государственного образовательного стандарта по 

базисным дисциплинам; 

 Расширение содержания и превышение стандарта образования в приоритетных областях 

биолого-химического  

 Сохранение здоровья детей; 

    Учебный план школы содержит инвариантную часть, куда входят предметы федерального, 

компонента и вариативную часть, которая обеспечивает реализацию компонента 

образовательного учреждения. Обучение на русском языке.  

   Учебный план состоит из  учебного плана средней школы для универсального обучения 

(непрофильное обучение),  с 6-ти дневной учебной неделей.  

    Обучающиеся этих классов получают среднее общее образование на базовом уровне. 

Учебная нагрузка не превышает максимального объема обязательной учебной нагрузки для 

школьников. 

    В 2015-2016 учебном году 11 класс отсутствует. 

Учебные предметы  «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык» 

     Часы русского языка, литературы и иностранного языка (английский язык), заложенные в 

учебный план, соответствуют  региональному базисному учебному плану 

общеобразовательных школ.  

Используются государственные программы и учебники, утвержденные  Министерством 

образования и науки РФ. 

        Учебный предмет  «Математика» разделен на учебные предметы «Алгебра и начала 

анализа» (5 часа в неделю) и «Геометрия» (2 часа в неделю).  

Используются государственные программы и учебники, утвержденные  Министерством 

образования и науки РФ.  3 часа из компонента образовательной организации переданы на 

предмет «Математика» для укрепления качественной подготовки к итоговой аттестации 

Учебный предмет  «Информатика и ИКТ» 

Используются государственные программы и учебники, утвержденные  Министерством 

образования и науки  РФ.  «Информатика и ИКТ» изучается    по 1 часу в неделю. 

 

Учебные предметы «История», «Обществознание»  

 Интегрированный учебный предмет «Обществознание» на уровне среднего общего 

образования   включает разделы «Экономика» и «Право».  В учебном предмете «История» 

ведется интегрированное изучение истории России и всеобщей истории с выставлением одной 

отметки по предмету «История». 

  Используются государственные программы и учебники, утвержденные Министерством 

образования и науки РФ. 

Учебные предметы «Биология», «Химия»,  «Физика» 

     Согласно региональному базисному учебному плану заложены часы в учебном плане по 

биологии, химии, физике в 10-11-х классах из федерального компонента. Для укрепления 

качественной подготовки к итоговой аттестации по физике, биологии переданы часы из 

компонента образовательной организации. 

Используются государственные программы и учебники, утвержденные Министерством 

образования и науки РФ. 

Учебный предмет  «География» 

   Согласно региональному базисному учебному плану заложены часы в учебном плане, 

географии в 10,11 классах.  Используются государственные программы и учебники, 

утвержденные Министерством образования и науки РФ. 

Учебный предмет  «Технология» 

         Для формирования практических навыков учащихся 1 час технологии в 10-11-х классах. 

Используются государственные программы и учебники, утвержденные Министерством 

образования и науки РФ. 
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Учебный предмет  «Физическая культура» в 10-11 классах изучается в объеме 3 часов в 

неделю в соответствии с приказом Минобрнауки России от 03 июня 2011 г. № 1994 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. №1312». Используются государственные программы и учебники, утвержденные 

Министерством образования и науки РФ. 

 Учебный предмет  «Основы безопасности жизнедеятельности» 

    Согласно региональному базисному учебному плану заложены часы в учебный план  ОБЖ – 

1 час как самостоятельный предмет. Используются государственные программы и учебники, 

утвержденные Министерством образования и науки РФ. 

Учебный предмет «Башкирский язык»  как государственный , представлен из 

регионального компонента, в объеме 2 часа в неделю. 

     Часы, компонента образовательной организации для качественной подготовки к 

государственной итоговой аттестации, с учетом возрастающей роли русского языка в 

многонациональном федеративном государстве и обязательности экзамена по этому предмету 

при поступлении в любой вуз,  по заявлению родителей (законных представителей), 

распределены следующим образом: 

 в  10кл. –                   2   часа на русский язык 

            3 часа на математику 

            1 час на биологию 

            1 час на обществознание (включая экономику и право) 

                        1 час на физику 

в  11 кл. –                    2   часа на русский язык 

             3 часа на математику  

            1 час на биологию 

            1 час на обществознание (включая экономику и право) 

            1 час на физику 

   Видами учебной деятельности на уроках является  рассказ, контрольные, самостоятельные 

работы, лабораторные практические работы, тестирование, рефераты и т.д.        
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Промежуточная аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствие с действующим 

школьным  Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся.  

Промежуточной аттестации подлежат обучающиеся 10 класса. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в письменной форме в виде тестов или 

контрольных работ. 

  

 Периодичность проведения промежуточной аттестации 

класс Предмет, форма проведения Периодичность промежуточной 

аттестации 

10 Русский язык (Сочинение рассуждение) Один раз в четверть 

10 Русский язык (Сочинение рассуждение) В конце года 

10 Алгебра и начала анализа (контрольная 

работа) 

Один раз в четверть 

10 Алгебра и начала анализа (контрольная 

работа) 

В конце года 

10 Обществознание (тестирование) В конце года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


