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Пояснительная записка
Введение
Учебный план МОБУ СОШ с.Каран-Кункас разработан на основе следующих
нормативно-правовых документов Российской Федерации и Республики
Башкортостан:
1. Конституция Российской Федерации.
2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации".
3. Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 № 661 «Об утверждении
Правил разработки, утверждения федеральных государственных образовательных
стандартов и внесения в них изменений».
4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 (в ред. Приказа
Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1643, Приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 года
№ 1576).
5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 19 декабря 2014 года № 1598.
6. Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (в ред. Приказа Министерства
образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1644, Приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 1577).
7. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (в ред. Приказа Министерства
образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1645, Приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 1578).
8. Федеральный государственный образовательный стандарт образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 19 декабря 2014 года № 1599.
9. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях",
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в ред. Постановления Главного
государственного санитарного врача РФ № 81 от 24.12.2015).
10. СанПиН 2.4.2.3286 "Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья",
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утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26.
11. Письмо Минобрнауки РФ от 8.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении
третьего часа физической культуры».
12. Письмо Департамента общего образования Министерства образования и
науки Российской Федерации от 12.05.2011г. № 03-296 «Об организации
внеурочной деятельности при введении Федерального государственного
образовательного стандарта общего образования».
13. Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 14 декабря 2015 г. № 093564
«О
внеурочной
деятельности
и
реализации
дополнительных
общеобразовательных программ».
14. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31
марта 2014 года № 253 о Федеральном перечне учебников, рекомендованных
(допущенных) Министерством образования и науки РФ к использованию в
образовательном процессе в общеобразовательных школах.
15. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 г.
№ 84-р об обязательном изучении комплексного учебного курса «Основы
религиозных культур и светской этики».
16. Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении
предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы
духовно-нравственной культуры народов России».
17. Конституция Республики Башкортостан.
18. Закон Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года № 696-з «Об
образовании в Республике Башкортостан».
19. Концепция развития национального образования в Республике
Башкортостан от 31.12.2009 г. № УП-730.
20. Закон Республики Башкортостан «О языках народов Республики
Башкортостан» № 216-З от 15 февраля 1999 года.
21. Постановление Правительства РБ от 09.12.2013 № 585 "Об утверждении
Порядка регламентации и оформления отношений государственной или
муниципальной образовательной организации с обучающимися и (или) их
родителями (законными представителями) в части организации обучения по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования на дому или в медицинских организациях".
22. Решение заседания коллегии Министерства Образования Республики
Башкортостан от 04 августа 2017г.
23. Устав МОБУ СОШ с.Каран-Кункас.
24. Программа развития МОБУ СОШ с.Каран-Кункас.
25. Основная образовательная программа начального общего образования (в
новой редакции) МОБУ СОШ с.Каран-Кункас, утвержденная приказом директора
школы от 22 августа 2016г. № 80.
26. Основная образовательная программа основного общего образования
МОБУ СОШ с.Каран-Кункас, утвержденная приказом директора школы от 25
августа 2015г. № 87.
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27. Адаптированная основная образовательная программа начального общего
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья МОБУ СОШ
с.Каран-Кункас, утвержденная приказом директора школы от 29 декабря 2012г.
№273.
28. Адаптированная основная образовательная программа для учащихся с
ограниченными возможностями здоровья основного общего образования МОБУ
СОШ с.Каран-Кункас, утвержденная приказом директора школы от 26 августа
2017г. № 88 .
29. Календарного учебного графика на 2018-2019 учебный год.
1. Общая характеристика учебного плана

В 2018-2019 учебном году в МОБУ СОШ с.Каран-Кункас открыто
классов-комплектов: НОО - 4 классов; ООО - 5 классов, СОО - 2.
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Учебный план школы реализует общеобразовательные программы и
определяет:
 перечень учебных предметов, обязательных для изучения в начальной,
основной школе, в соответствии с региональным базисным учебным планом,
с Федеральным базисным учебным планом, по которым проводится оценка их
образовательных достижений по итогам учебного года;
 рекомендации по распределению минимального учебного времени между
отдельными предметными областями и учебными предметами, основанные на
рекомендациях регионального базисного учебного плана, Федерального
базисного учебного плана.
Изучение Родного башкирского языка в МОБУ СОШ с.Каран-Кункас
осуществляется в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от
25.10.1991 № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации», Законом
Республики Башкортостан от 01.07.2013 № 696-з «Об образовании в Республики
Башкортостан», Законом Республики Башкортостан от 15.02.1999 №216-з «О языках
народов Республики Башкортостан».
2. Начальное общее образование







Учебный план НОО в соответствии с ФГОС направлен на обеспечение:
равных возможностей получения качественного начального образования;
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне
начального образования, становление их гражданской идентичности как основы
развития гражданского общества;
преемственности основных образовательных программ дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования;
сохранение и развитие культурного разнообразия; овладение духовными
ценностями многонационального народа Российской Федерации;
единства образовательного пространства Российской Федерации в условиях
многообразия образовательных систем и видов образовательных учреждений;
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условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования, в том числе
обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся, в
особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях
обучения, - одарённых детей и детей с ограниченными возможностями
развития.

Учебный план предусматривает:
 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего
образования для 1-4 классов;
 продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы – 35
учебных недель;
Обучение в 1 классе регламентируется требованиями Сан ПиНа 2.4.2.282110 с ее изменениями:
 максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах не
должна превышать 21 час;
 Расписание уроков составляется отдельно для образовательных и внеурочных
занятий. Внеурочные занятия следует планировать на дни с наименьшим
количеством обязательных уроков. Между началом внеурочных занятий и
последним
уроком
обязательных
занятий
устраивается
перерыв
продолжительностью не менее 45 минут.
 учебные занятия проводятся по 5-ти дневной учебной неделе и только в
первую смену;
 используется «ступенчатый»
режим обучения в первом полугодии (в
сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – декабре
- по 4 урока по 35 минут каждый, январь-май - по 4 урока по 40 минут
каждый);
 - рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы
продолжительностью не менее 40 минут;
 - обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и
домашних заданий;
 - дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при
традиционном режиме обучения.
·
Для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков по 6-ти дневной учебной
неделе (п.10.6.СанПиН 2.4.2.2821-10), продолжительность урока (академический
час) во всех 2-4 классах не должна превышать 45 минут, за исключением 1 класса
(п.10.9 СанПиН 2.4.2.2821-10)
Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана разработана с учётом Основной
образовательной программы начального общего образования и изменений,
внесенных Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
31 декабря 2015 г. № 1576 “О внесении изменений в федеральный государственный
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образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №
373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования». Согласно этим
изменениям в учебный план в 1 - 4 классах включена предметная область «Родной
язык и литературное чтение на родном языке», которая изучается через предметы
«Башкирский язык» и «Литературное чтение на башкирском языке». По заявлению
родителей родным языком выбран башкирский язык. Протокол общешкольного
родительского собрания №3 от 04.05.2018г.
Образовательные области «Русский язык и литература» предусматривает
изучение предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык»
изучение предмета «Английский язык». Основными задачами реализации
содержания являются: формирование первоначальных представлений о единстве и
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе
национального самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и
письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств,
способностей к творческой деятельности.
Образовательная область «Математика и информатика» предусматривает
изучение предмета «Математика» по 4 часа в неделю.
Образовательная область «Обществознание и естествознание» направлена
на формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону,
России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем.
Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической
культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного
взаимодействия в социуме. Предмет «Окружающий мир» изучается по 2 часа в
неделю.
Образовательная область «Искусство» предусматривает изучение предметов
«Музыка» и «Изобразительное искусство». Изучение этих предметов способствует
развитию способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному
восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению
в творческих работах своего отношения к окружающему миру. Предмет «Музыка»
изучается по 1 часу в неделю. Предмет «Изобразительное искусство» изучается по 1
часу в неделю.
Образовательная область «Технология» предусматривает изучение
предмета «Технология». Изучение технологии способствует формированию опыта
как основы обучения и познания, осуществлению поисково-аналитической
деятельности для практического решения прикладных задач с использованием
знаний, полученных при изучении других учебных предметов, формированию
первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. Предмет
«Технология» изучается по 1 часу в неделю.
В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 проводится 3-х учебных занятий
физической культурой в неделю, предусмотренных в объеме общей недельной
нагрузки, для удовлетворения биологической потребности в движении независимо
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от возраста обучающихся. Заменять учебные занятия физической культурой
другими предметами не допускается. Обязательный учебный предмет «Физическая
культура» изучается в объеме 3-х часов в неделю.
В учебный план 4 класса включен 1 час в неделю (35 часов в год) на
изучение учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики»
(далее – ОРКСЭ). Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ,
осуществлялся родителями (законными представителями) обучающихся на
основании протокола №2 от «18» января 2018г. На основании произведенного
выбора сформирована учебная группа по модулю: «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.
Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3018 (не менее
2904 часов и не более 3345 часов).
В соответствии с пунктом 15 раздела III ФГОС НОО нового поколения часть
формируемая участниками образовательных отношений, составляет 20% от общего
объема ООП НОО ОО.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.
Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой
недельной нагрузки обучающихся, использовано:
1 час в неделю в 2,3 классах используется на изучение учебного предмета
«Русский язык».
Внеурочная деятельность в 1-4 классах организуется через базовую и
оптимизационную модели по следующим направлениям развития личности:
спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное в таких формах как экскурсии, классные
часы, внеклассные мероприятия, кружковые занятия, соревнования.
Особенность учебного плана начального общего образования: обучение
ведется по УМК «Начальная школа XXI века».
Предложенное распределение часов даёт возможность образовательному
учреждению перераспределять нагрузку в течение учебного года, строить учебный
план на принципах дифференциации и вариативности.
Санитарно – гигиенические нормы соблюдены. Перегрузки учащихся нет.
Промежуточная аттестация во 2-4 классах в 2018-2019 учебном году
Промежуточная аттестация учащихся проводится, в соответствии с локальным
актом МОБУ СОШ с.Каран-Кункас, в конце каждой четверти и в конце учебного
года по каждому изучаемому предмету.
Промежуточная аттестация проводится на основе текущих оценок и
результатов выполнения тематических проверочных работ. Промежуточная оценка,
фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и универсальных
учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в
следующий класс.
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Тематические проверочные работы могут проводиться в устной и письменной
форме в различных формах: проверочные работы, контрольные работы, диктанты
различных видов, контрольные изложения, контрольные сочинения, тестирование,
развернутый ответ на вопрос, проверка качества чтения, практическая работа.
Письменные формы тематических проверочных работ могут проводиться с
использованием стандартизированных измерительных материалов.
Количество, периодичность, формы проведения тематических проверочных
работ по предметам учебного плана фиксируется в рабочих программах учебных
предметов с учётом особенностей учебного предмета и особенностей контрольнооценочной деятельности учителя.
В конце учебного года проводится обязательная оценка уровня достижения
планируемых результатов по русскому языку, родному языку и математике в форме
контрольных работ в рамках учебного плана и утвержденного расписания уроков.
Сроки годовой промежуточной аттестации в 2018-2019 учебном году:
13.05.2019 г. – 25.05.2019 г.
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Приложение 1
Учебный план на 2018-2019 уч. год
УРОВЕНЬ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(шестидневная учебная неделя)
Предметные
области
Русский язык и
литература
Родной язык и
литературное
чтение на родном
языке
Иностранный
язык
Математика и
информатика
Обществознание
и естествознание
Основы духовнонравсттвенной
культуры народов
России
Искусство

Учебные
предметы

Количество часов в неделю
1
2
3
4
Обязательная часть
Русский язык
2
4
4
4
Литературное
2
3
2
2
чтение
Башкирский
3
3
3
3
язык
Литературное
2
2
3
2
чтение на
башкирском
языке
Английский
2
2
2
язык
Математика
4
4
4
4
Окружающий мир 2

Основы
религиозных
культур и
светской этики
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая
Физическая
культура
культура
Итого
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Максимально допустимая недельная
нагрузка

Всего

14
9
12
9

6
16

2

2

2

8

-

-

-

1

1

1
1

1
1

1
1

1
1

4
4

1
3

1
3

1
3

1
3

4
12

21
-

26
1

26
1

26
-

99
2

21

26

26

26

99
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3. Основное общее образование
Срок освоения образовательных программ основного общего образования –
5 лет.
Учебный план для 5-8 классов разработан в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего образования, в 9
классе в соответствии с Федеральным компонентом государственных
образовательных стандартов. Он реализует общеобразовательные программы и
определяет:
перечень учебных предметов, обязательных для изучения на каждой ступени
обучения: в 5-8-х классах – в соответствии с ФГОС; в 9 классе – в соответствии с
Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов;
распределение учебного времени между обязательной частью основной
образовательной программы и частью, формируемой участниками образовательного
процесса в 5-8-х классах;
между инвариантной и вариативной частью в 9 классе максимальный объем
аудиторной нагрузки учащихся;
сроки освоения образовательных программ, продолжительность учебного года
и учебной недели, продолжительность урока для каждой ступени обучения.
Режим работы - шестидневная учебная неделя.
Продолжительность учебного года для 5-8-х классов составляет 35 недель,
для 9-х классов 34 недели.
Продолжительность урока составляет в 5 – 9 классах – 45 минут.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее
30 календарных дней.
Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с «Положением о
системе оценок, формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации учащихся.
Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую в себя
поурочное и триместровое оценивание результатов образовательной деятельности
обучающихся, и годовую - по результатам тестирования, собеседований,
контрольных, экзаменационных работ за учебный год. В 5-11 классах
промежуточная аттестация осуществляется с выставлением отметок за четверть.
Годовая промежуточная аттестация может проводиться как письменно, так и
устно. Формами проведения письменной аттестации в школе являются:
дифференцированный зачет, контрольные работы, диктант, изложение, сочинение,
тестирование.
Формами
проведения
устной
аттестации
являются:
дифференцированный зачет; защита творческих и исследовательских проектов;
собеседование.
Сроки годовой промежуточной аттестации в 2018-2019 учебном году: 13 – 30
мая 2019 года.
Учебный план для 5-8-х классов состоит из двух частей: обязательной части
и части, формируемой участниками образовательных отношений, включающей
внеурочную деятельность.
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Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей для всех имеющих государственную
аккредитацию
образовательных
учреждений,
реализующих
основную
образовательную программу основного общего образования, и учебное время,
отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Предметная область «Русский язык и литература» реализована предметами:
«Русский язык» и «Литература». На изучение русского языка и литературы
отводится 8 часов в неделю в 5 классах, 9 часов в 6 классах, 6 часов в 7 классах и 5,5
часов в 8 классах.
В предметную область «Родной язык и родная литература» входит
“Башкирский язык” и “Башкирская литература”. На изучение Башкирского языка
отводится по 2,5 часа в неделю в 5, 6 классах, 1,5 часа – в 7 классе и 1 час в 8 классе;
на изучение Башкирской литературы отводится по 1 час в неделю в 5, 6 классе и по
2 часа в 7, 8 классах.
В предметную область «Иностранные языки» входит английский язык и
немецкий язык. Английский язык изучается в объеме 3 часа в неделю в 5-8 классах.
Немецкий язык изучается как второй иностранный язык в 8 классе в объеме 1 час в
неделю.
В предметную область «Математика и информатика» входит математика,
алгебра, геометрия и информатика. На изучение математики отводится 5 часов в
неделю в 5-6 классах, в 7-8 классах на изучение Алгебры отводится 3 часа в неделю,
на изучение Геометрии – 2 часа. Информатика изучается в 7-8 классах в объеме 1
час в неделю.
Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена
следующими предметами: «История России. Всеобщая история”, «Обществознание»
и «География». История изучается в объеме 2 часа в неделю. Обществознание
изучается по 1 часу в неделю в 6-8 классах. На изучение географии отводится по 1
часу в неделю в 5 - 6 классах, 2 часа в неделю в 7-8-х классах.
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов
России» представлена учебным предметом «Основы духовно-нравственной
культуры народов России», который изучается в 5-8 классах в объеме 0,5 часов в
неделю.
Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена
учебным предметами «Биология», «Физика», “Химия”. Биология изучается в 5,7,8
классах по 2 часу в неделю, а в 6 классе - 1 час в неделю. На изучении Физики
отводится 2 часа в неделю в 7-8-х классах. Химия изучается в 8 классе в объеме 2
часа в неделю.
Предметная область «Искусство» реализуется изучением предметов
«Музыка» и «Изобразительное искусство». Музыка и Изобразительное искусство
изучаются по 1 часу в неделю в 5-7 классах и по 0,5 часов в неделю в 8 классе.
Учебный предмет «Технология» в рамках предметной области «Технология»
изучается 2 часа в неделю в 5-7 классах и 1 час в неделю в 8 классе.
Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности
жизнедеятельности» представлена учебным предметом «Физическая культура» и
«Основы безопасности жизнедеятельности». Учебный предмет «Физическая
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культура» изучается по з часа в неделю. Учебный предмет «Основы безопасности
жизнедеятельности» изучается в 8 классе в объем е 1 час в неделю.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию
интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей),
образовательного учреждения,
учредителя образовательного
учреждения
(организации). Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется на:
- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов
обязательной части;
- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и
потребности участников образовательного процесса.
На основании этого, а также на основании заявлений родителей (Протокол
общешкольного родительского собрания №3 от 04.05.2018г.), часы данного
раздела переданы на изучение предмета «Русский язык» в 8 классе – 0,5 часов, на
изученик предмета «Башкирский язык» по 0,5 часов в неделю в 5-7 классах. А
также часы переданы на изучение «Биологии» по 1 часу в неделю в 5 и 7 классах; на
изучение предмета «Немецкий язык» в 8 классе в объеме 1 час в неделю; изучение
предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в объеме 0,5
часов в 5-8 классах.
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта
организуется по основным направлениям развития личности.
Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий учащихся и их
родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных
форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии,
посещения театров и музеев, секции, круглые столы, конференции, диспуты,
школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и
научные исследования, общественно полезные практики.
Учебный план для 9-х классов основной школы реализует федеральный
компонент государственных образовательных стандартов.
Инвариантная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей для всех имеющих государственную
аккредитацию образовательных учреждений, и учебное время, отводимое на их
изучение по классам (годам) обучения.
Предметная область «Русский язык и литература» реализована предметами:
«Русский язык», «Литература». На изучение русского языка отводится 2 часа в
неделю, литература изучается 3 часа в неделю. Предметная область «Иностранный
язык» реализована учебным предметом «Английский язык» в объеме 3 часа в
неделю.
В предметную область «Математика и информатика» входят математика,
информатика и ИКТ. Предмет «Информатика и информационно-коммуникационные
технологии» изучается в 9-х классах по 2 часа. На математику отводится по 5 часов.
Предметную область «Естественно-научные предметы» составляют
«Физика», «Химия» и «Биология». Все предметы изучаются в объеме по 2 часа в
неделю.
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Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена
следующими предметами: «История», «География», «Обществознание (включая
экономику и право)». На преподавание истории и географии отводится по 2 часа в
неделю, обществознание (включая экономику и право) изучается по 1 часу в
неделю.
В предметной области «Искусство» изучается предметы «Изобразительное
искусство» и «Музыка» по 0,5 часов в неделю.
Предметная область «Технология» включает «Технологию». Часы в 9-м
классе передаются в компонент образовательной организации для организации
предпрофильной подготовки учащихся на элективный курс «Основы сельского
хозяйства». При проведении занятий
по
технологии в 5 – 8
классах
осуществляется деление классов на две группы: т е х н и ч е с к и й т р у д и
обслуживающий труд.
Предметная область «Основы безопасности жизнедеятельности» на ступени
основного общего образования представлена учебным предметом «Физическая
культура» в объеме 3 часа в неделю.
Региональный (национально-региональный) компонент в 9 классах по
заявлению родителей 4 часа в неделю используются на изучение учебного предмета
«Башкирский язык и литература» и 1 час на изучение учебного предмета «Истории
и культура Башкортостана» (Протокол общешкольного родительского собрания
№3 от 04.05.2018г. ).
Предмет «География РБ» изучается интегрировано в курсе географии.
Компонент образовательной организации. Компонент образовательной
организации в объеме 1 час в неделю используется в 9 классе на организацию
предпрофильной подготовки на элективный курс «Основы сельского хозяйства».
Санитарно – гигиенические нормы соблюдены. Перегрузки учащихся нет.
Промежуточная аттестация в 5-9 классах в 2018-2019 учебном году
Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с «Положением о
системе оценок, формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации учащихся.
Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую в себя
поурочное и триместровое оценивание результатов образовательной деятельности
обучающихся, и годовую - по результатам тестирования, собеседований,
контрольных, экзаменационных работ за учебный год. В 5-9 классах промежуточная
аттестация осуществляется с выставлением отметок за четверть.
Годовая промежуточная аттестация может проводиться как письменно, так и
устно. Формами проведения письменной аттестации в школе являются:
дифференцированный зачет, контрольные работы, диктант, изложение, сочинение,
тестирование.
Формами
проведения
устной
аттестации
являются:
дифференцированный зачет; защита творческих и исследовательских проектов;
собеседование.
Сроки годовой промежуточной аттестации в 2018-2019 учебном году: 13 – 30
мая 2019 года.
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Приложение 2

Учебный план на 2018-2019 уч. год
УРОВЕНЬ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС)
(шестидневная учебная неделя)
Предметные
области

Русский язык и
литература

Учебные предметы

Количество часов в неделю

V
VI
Классы
Обязательная часть
Русский язык
5
6

VII

VIII

IX

Всего

3,5
2
1

3,5
3
1

22
13
8,5

3
2,5

3
2,5

4
2
1,5

1
3

1
3

2
3

2
3
1

2
3
1

5

5

8
15
2
10

3

3

3

9

Геометрия

2

2

2

6

Информатика

1

1

1

3

1

2
1
1

2
1
2

2
1
2

2
1
2

10
4
8

0,5

0,5

0,5
2

2
1
1

1
1
1

2
1
1

0,5
2
2
2
0,5
0,5

0,5
3
2
2

2,5
7
4
9
3,5
3,5

2

2

2

Литература
Родной язык и родная Башкирский язык
литература
Башкирская
литература
Английский язык
Иностранные языки
Немецкий язык
Математика и
Математика
информатика
Алгебра

Общественнонаучные предметы

История России.
Всеобщая история
Обществознание
География
Основы духовноОсновы духовнонравсттвенной
нравсттвенной
культуры народов
культуры народов
России
России
Физика
Естественно-научные
Химия
предметы
Биология
Искусство
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая культура Основы безопасности
и Основы
жизнедеятельности
безопасности
Физическая культура
жизнедеятельности
Итого
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Максимально допустимая недельная
нагрузка

2

1
1

1

7
2

3

3

3

3

3

15

32

33

35

36

36

172

2

1

2

2

2

9

32

33

35

36

36

172
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Приложение 3

Учебный план на 2018-2019 уч. год
УРОВЕНЬ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(шестидневная учебная неделя)
Предметные области
Русский язык и
литература
Родной язык и
литература
Иностранный язык
Математика и
информатика
Общественно-научные
предметы
Естественно-научные
предметы
Искусство

Учебные предметы
Классы
Русский язык
Литература
Башкирский язык и
литература
Английский язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая
экономику и право)
География
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

Технология
Физическая культура и
Основы безопасности
жизнедеятельности
Региональный (национально-региональный)
компонент
История и культура Башкортостана (ИКБ)
Компонент образовательной организации
Элективный курс по предпрофильной подготовке
«Основы сельского хозяйства»
Итого:
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при
6-дневной учебной неделе.

Количество часов в
неделю
IX
Всего
2
2
3
3
4
4
3
5
2
2
1

3
5
2
2
1

2
2
2
2
0,5
0,5

2
2
2
2
0,5
0,5

3

3

6

6

1
1
1

1
1
1

36
36

36
36
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4. Среднее общее образование
 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего
образования на основе различных сочетаний базовых и профильных
предметов для 10-11 классов;
 продолжительность учебного года –35 учебных недели в 10 классах, 34
учебные недели в 11 классах (не включая период государственной
итоговой аттестации);
 продолжительность учебной недели для 10 и 11 классов - 6-ти дневная
учебная неделя.
В 10 - 11 классах за основу взят вариант примерного учебного плана
универсального обучения (непрофильное обучение) (утвержден приказом МО РФ №
824 от 06.05.2014 г.).
В 10-11 классах по 1,5 часа из компонента образовательного учреждения
отведено на «Русский язык», «Математику» и по 1 часу на «Химию» и
«Биологию»,, и элективный курс по предпрофильной подготовке
“Основы
сельского хозяйства”. В 10 классе по 1 часу отведено на «Географию». В 11 классе
по 1 час отведен на учебный предмет «Астрономия» (Протокол родительского
собрания № 3 от 04.05 2018г.).
По заявлению родителей 10-11 классов из регионального компонента
выделены по 2 часа в неделю на изучение учебного предмета «Башкирский язык и
литература» (Протокол общешкольного родительского собрания
№3 от
04.05.2018г.).
При условии наполняемости в классах не менее 20 человек проводится
деление обучающихся на подгруппы при изучении иностранного языка, русского
языка и информатики.
Формы промежуточной аттестации
Текущему контролю успеваемости подлежат учащиеся 10-11 классов по всем
предметам учебного плана по пятибалльной системе оценивания. Форму текущего
контроля успеваемости в 10-11 классах определяет учитель: оценка устного ответа
учащегося, его самостоятельной, практической или лабораторной работы,
тематического зачета, тестирования, контрольной работы и др. Контрольные,
практические, лабораторные работы, работы по развитию речи, зачёты и
самостоятельные работы проводятся учителем в соответствии с календарнотематическим планированием, представленным в рабочей программе.
В 10-11 х классах отметки выставляются за полугодие и год. Годовая
промежуточная аттестация может проводиться как письменно, так и устно.
Формами проведения письменной аттестации являются: дифференцированный
зачет, контрольные работы, диктант, изложение, сочинение, тестирование. Формами
проведения устной аттестации являются: дифференцированный зачет; защита
творческих и исследовательских проектов; собеседование. Сроки годовой
промежуточной аттестации в 2018-2019 учебном году: 06 – 25.05.2019 г.
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Приложение 4

Учебный план на 2018-2019 уч. год
УРОВЕНЬ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(шестидневная учебная неделя)
Предметные области

Учебные предметы

Русский язык и литература

Русский язык
Литература
Родной язык и литература
Башкирский язык и
литература
Иностранный язык
Английский язык
Математика и информатика Математика
Информатика и ИКТ
Общественно-научные
История
предметы
Обществознание (включая
экономику и право)
География
Естественно-научные
Физика
предметы
Астрономия
Химия
Биология
Искусство
Мировая Художественная
Культура
Технология
Технология
Физическая культура и
Основы безопасности
Основы безопасности
жизнедеятельности
жизнедеятельности
Физическая культура
Региональный (национально-региональный)
компонент
Компонент образовательной организации
Элективный курс по предпрофильной подготовке
«Основы сельского хозяйства»

Количество
часов
X
XI
2,5
2,5
3
3
2
2

Всего

5
6
4

3
5,5
1
2
2

3
5.5
1
2
2

6
11
2
4
4

2
2
2
2
1

1
2
1
2
2
1

3
4
1
4
4
2

1
1

1
1

2
2

3
2

3
2

6
4

7
1

7
1

14
2

Итого:

36

36

72

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при
6-дневной учебной неделе.

36

36

72
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Программы занятий и план внеурочной деятельности
МОБУ СОШ с.Каран-Кункас муниципального района Миякинский район
Республики Башкортостан на 2018-2019 учебный год
Внеурочная деятельность на базе МОБУ СОШ с. Каран-Кункас реализуется
через системы неаудиторной занятости, работу классных руководителей и
обеспечивает индивидуальные потребности обучающихся по следующим
направлениям развития личности:
 Спортивно-оздоровительное
 Духовно-нравственное
 Социальное
 Общеинтеллектуальное
 Общекультурное
План внеурочной деятельности определяет количество часов в неделю и в год,
отводимых на внеурочную деятельность. Объём внеурочной деятельности на одного
обучающегося составляет до 10 часов в неделю.
Внеурочная деятельность реализуется через такие формы как экскурсии,
кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, семинары, школьные
научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, постановки, репетиции,
выступления, проектно-исследовательскую деятельность, общественно-полезные
практики, индивидуальные занятия, индивидуальные и групповые консультации,
он-лайн занятия, летняя школа и т. д. на добровольной основе в соответствии с
выбором участников образовательного процесса.
Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной
деятельности. Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет до 2780
часов.
Класс

Количество
учебных недель

Количество часов
внеурочной
деятельности

Всего часов

1

33

10

330

2

35

10

350

3

35

10

350

4

35

10

350

5

35

10

350

6

35

10

350

7

35

10

350

8

35

10

350

Всего

174

80

2780

Направление

Формы проведения
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Спортивнооздоровительное

Походы;
Экскурсии;
Дни здоровья;
Подвижные игры;
«Весёлые старты»;
Соревнования;
Секции;
Кружки;
Утренняя зарядка;
Физкультминутоки;
Прогулки на свежем воздухе;
Инструктажи;
Проекты;
Беседы;
Классные часы.

Духовно-нравственное

Беседы;
Конкурсы;
Выставки детского творчества;
Общешкольные мероприятия;
Экскурсии.
Тематические вечера;
Экскурсии;
Оформление газет;
Кружки;
Классные часы.

Социальное

Акции;
Праздничные концерты;
Классные часы.

Общеинтеллектуальное

Предметные недели.
Библиотечные уроки.
Конкурсы, экскурсии, олимпиады,
конференции, деловые и ролевые игры.
Научно-исследовательские конференции;
Кружки;
Классные часы.

Общекультурное

Экскурсии;
Выставки детских рисунков, поделок и
творческих работ обучающихся;
Конкурсы;
Беседы;
Кружки;
Общешкольные мероприятия;
Конкурс чтецов;
20

Классные часы.
Направление

Название

1
2
3
4
5
6
7
8
класс класс класс класс класс класс класс класс

Спортивнооздоровитель
ное
Духовно«Вокруг
нравственное Мир»

тебя

-

1
(35)

1
(35)

1
(35)

1
(35)

1
(35)

1
(35)

1
(35)

1
(35)

Социальное
Общеинтелле «Умники
и 1
ктуальное
умницы»
(33)
«Занимательная
грамматика»
«Занимательная
лингвистика»

1
(35)
1 (35)
1 (35)

Общекультур
ное
Итого:

1
(33)

1
(35)

1
(35)

1
(35)
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