
 

 



Изменения в организационном разделе ООП ООО в части учебного плана.  

3.1. Учебный план  

Учебный план для обучающихся 8 – 9 -х классов, принятый на педагогическом совете №1 от 

29.08.2016 года на 2016-2017 учебный год, считать недействительным. 

           Нормативная база для разработки учебного плана на 2017 – 2018 учебный год 

Учебный план для 8 – 9 классов муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средняя общеобразовательная школа № 1 с. Бакалы муниципального района 

Бакалинский район Республики Башкортостан (ФК ГОС ) на 2017 – 2018 учебный год 

составлен на основании следующих нормативных документов:  

1. Федеральным законом от 29.12.2012 г.  № 273 - ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изменениями от 31.12.2014 г.).  

2. Федеральным законом от 25.10.1991 г. № 1807 - 1 "О языках народов Российской 

Федерации". 

3. Законом Республики Башкортостан от 01.07.2013 г. № 696 -з "Об образовании в Республике 

Башкортостан". 

4. Законом Республики Башкортостан от 15.02.1999 г. № 216 -з "О языках народов Республики 

Башкортостан". 

5. Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 г. № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно - 

эпидемиологоческие требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях". 

6. Рекомендуемыми региональным базисным учебным планом и примерными учебными 

планами для образовательных организаций республики Башкортостан, реализующих 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утверждённые 

на заседании Коллегии Министерства образования Республики Башкортостан ( протокол от 

04.08.2017 №4) 

7. Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 1 муниципального района Бакалинский район Республики 

Башкортостан. 

        Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН 2.4.2821-10 "Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в образовательных учреждениях" и составляет: 

 

Классы VIII IX 

Макс. нагрузка 

(6дн. уч. нед.) 

36 36 

 



            Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, объем максимальной допустимой нагрузки составляет: 

- для учащихся VIII - IX классов не более 7 уроков. 

Обучение осуществляется в одну смену. Начало занятий 8 часов 30 минут. 

Продолжительность урока составляет 45 минут, в субботу 40 минут.  

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана 

             Изучение учебных предметов федерального и регионального компонента в МОБУ СОШ 

№ 1 с. Бакалы организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный 

перечень (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования») с последующими изменениями. 

            Изучение элективных учебных предметов и других предметов, курсов, дисциплин 

школьного компонента может быть организовано с использованием учебных пособий, 

выпущенных издательствами, вошедшими в Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.12.2009 № 729 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в учебном 

процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 

программы общего образования образовательных учреждениях». 

          Освоение общеобразовательной программы, в т. ч. отдельной части или всего  

объема   учебного предмета, курса общеобразовательной программы на уровне основного 

общего образования    сопровождается     текущим    контролем    успеваемости     и  

промежуточной  аттестацией   обучающихся.    

           Формы, периодичность   и   порядок   проведения   текущего  контроля   

успеваемости     и  промежуточной      аттестации   обучающихся определяются  Положением   

о   формах,   периодичности,   порядке   текущего   контроля  успеваемости   и промежуточной 

аттестации обучающихся . 

 

Особенности учебного плана 

          В п.6. ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» указано, что к компетенции образовательной организации в 

установленной сфере деятельности относится …разработка и утверждение образовательных 

программ образовательной организации. Организация образовательной деятельности по 

основным образовательным программам (далее – ООП) основана на дифференциации 

содержания образования с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся по 

уровням образования.  

         Учебный план включает две части: обязательную и формируемую участниками 

образовательных отношений. В учебном плане установлено соответствие между федеральным 

компонентом, региональным (национально-региональным) компонентом и компонентом 

образовательного учреждения. В федеральном компоненте регионального базисного учебного 

плана определено количество учебных часов на изучение учебных предметов федерального 

компонента государственного стандарта общего образования. Соотношение распределения 

регионального (национально-регионального) компонента и компонента образовательного 

учреждения по уровням общего образования и учебным годам устанавливается субъектом 

Российской Федерации. Часы регионального (национально-регионального) компонента и 



компонента образовательного учреждения используются для углубленного изучения учебных 

предметов федерального компонента базисного учебного плана, для изучения башкирского 

языка как государственного, предметов регионального компонента, факультативов, курсов по 

выбору. 

           В учебном плане МОБУ СОШ № 1 с. Бакалы полностью реализуется федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта, который обеспечивает единство 

образовательного пространства Российской Федерации и гарантирует овладение выпускниками 

общеобразовательного учреждения необходимым минимумом знаний, умений и навыков, 

обеспечивающими возможности продолжения образования. 

          Обязательная часть учебного плана (учебная деятельность в урочной форме) составляет 

70% от всего времени, отведенного на каждую предметную область и определяет состав 

учебных предметов   обязательных   предметных   областей   для   всех   имеющих   

государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих основную 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения.   

         Часть учебного плана,  формируемая  участниками  образовательной  деятельности 
составляет   30%,   определяет   содержание   образования,   обеспечивающего   реализацию  

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

общеобразовательного учреждения,     учредителя      с    учетом     особенностей     

общеобразовательного учреждения,    региональной     специфики     и этнокультурных  

особенностей    обучающихся  общеобразовательного учреждения. и направлено  на    

увеличение  количества  часов  на учебные дисциплины предметной области, введение новых 

курсов в рамках вариативной  части. 

         Учебный предмет «Русский язык» в учебном плане МОБУ СОШ № 1 с. Бакалы 

представлен в VIII классах по 3 часа в неделю, в IX -  по 2 часа. 

         Учебный предмет «Литература» в учебном плане МОБУ СОШ № 1 с. представлен в VIII 

классах по 2 часа в неделю, в IX по 3 часа. 

         Часы учебного предмета «Математика» распределены на учебные предметы «Алгебра» 

(3 часа в неделю) и «Геометрия» (2 часа в неделю). 

         Учебный предмет "Информатика и ИКТ" представлен в VIII классах по 1 часу, в IX 

классах по 2 часа в неделю. 

         Учебный предмет «История» представлен в VIII – IX классах по 2 часа в неделю. 

         В VIII и IX классах продолжает изучаться учебный предмет «Обществознание (включая 

экономику и право)» - 1 час в неделю. Учебный предмет является интегрированным, построен 

по модульному принципу и включает следующие содержательные разделы: «Общество», 

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

          Учебный предмет "География" представлен в VIII - IX классах по 2 часа в неделю. 

          Учебный предмет "Физика" представлен в VIII - IX классах по 2 часа в неделю. 

          Учебный предмет «Химия» в учебном плане представлен  по 2 часа в неделю. 

          Учебный предмет «Биология» в VIII – IX классах -  по 2 часа. 

           В VIII классе в количестве 1 часа, в IX классе в количестве 2 часов   изучается как 

самостоятельный учебный предмет «Информатика и информационно  коммуникационные 

технологии (ИКТ)», направленный на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности,  

          В целях сохранения непрерывности преподавания учебный предмет «Искусство» 

изучается в VIII и в IX классе. 

          Учебный предмет «Технология» построен по модульному принципу с учетом 

возможностей образовательной организации и потребностей региона. В IX классе часы 



учебного предмета «Технология» передаются в компонент образовательной организации для 

организации предпрофильной подготовки обучающихся. 

          На  освоение  учебного  предмета  «Основы  безопасности жизнедеятельности» в VIII 

классе отведен  1  час в неделю.  Часть традиционного содержания предмета, связанная с 

правовыми аспектами военной службы, перенесена в учебный предмет «Обществознание». 

          Третий час учебного предмета «Физическая культура» следует использовать на 

увеличение двигательной активности и развитие физических качеств   обучающихся, внедрение  

современных  систем  физического воспитания. 

           На ступени основного общего образования для организации изучения обучающимися 

содержания образования краеведческой направленности в региональный (национально-

региональный)   компонент  перенесены следующие часы: в VIII классе - 1 час в неделю 

учебного предмета «Искусство» и 1 час в неделю учебного предмета «Технология»; в IX классе 

- 

1  час  в  неделю  учебного  предмета  «История».  Указанные часы согласно решениям 

коллегиальных органов и личных заявлений родителей используются для преподавания 

краеведческих модулей в рамках учебного предмета федерального компонента «История» в 

объёме 0,5 часов в IX классах и регионального (национально – регионального компонента 

родной язык и литература в VIII – IX классах в объёме 2 часов. За счёт компонента 

образовательной организации согласно решениям коллегиальных органов и личных заявлений 

родителей в объёме 1 часа будет изучаться башкирский язык как государственный. 

Дополнительно по 1 часу предметов «Русский язык» и «Математика» в VIII классах и по 0,5 

часов в неделю в IX классах. С целью предпрофильной подготовки в IX классах согласно 

региональному базисному учебному плану образовательных организаций Республики 

Башкортостан за счёт предмета «Технология» отведено по 0,5 часов на проведение 

элективных курсов «Основы программирования» по информатике и ИКТ, «Роль 

экономики в обществе», за счёт школьного компонента – элективные курсы «Основы 

неорганической химии», «Актуальные вопросы биологии», 

Приложение 1. 

Учебный план 

 

 

   Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

 

Обязательная часть 
VIII 

АБВ 

IX 

АБВГ 

 Русский язык 3 2 

 Литература 2 3 

 Иностранный язык  3 3 

 Математика 5 5 

 Информатика и ИКТ 1 2 

 История 2 2 

 Обществознание (включая экономику и право) 1 1 

 География 2 2 

 Физика 2 2 

 Химия 2 2 

 Биология 2 2 



 

Приложение 2 
Изменения в организационном разделе ООП ООО в части 3.1.2.  Календарный учебный 

график. 

3.1.2. Календарный учебный график МОБУ СОШ № 1 с. Бакалы в 2017 –2018 учебном году 

 
Начало учебного года 1 сентября. 
Окончание -  25 мая – для 1, 9, 11классов; 31 мая – для 2-8, 10 классов.  

Начало занятий – 8 час. 30 мин.  

Продолжительность урока – 45 мин., в субботу – 40 мин.;  

в 1 классе –  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 40 минут каждый). 

Режим учебной недели – односменный. 

Продолжительность учебной недели для 1 классов – 5 дней; для 2-11 классов – 6 дней. 

Продолжительность учебного года для 1-9х классов 

Четверти Начало Окончание Количество дней 

1 четверть 01.09.2017 г. 28.10.2017 г.                                      48 учебных дней 

2 четверть 06.11.2017 г. 30.12.2017 г 48 учебных дней 

3 четверть 15.01.2018 г. 24.03.2018 г.                                      58 учебных дней; 

(50 уч. дней для 1 кл.) 

4 четверть 02.04.2018 г.         31.05.2018 г. 2 – 8, 10 классы - 50 

учебных дней 

02.04.2018 г.  25.05.2018 г.        1,9,  классы – 45 

учебных дня 

Продолжительность учебного года для 10-11х классов 

Семестры Начало Окончание Количество дней 

1 семестр 01.09.2017 г. 30.12.2017 г 96 учебных дней 

2 семестр 15.01.2018 г. 24.03.2018 г.                                         58 учебных дней 

 Искусство                       1 1 

 Технология  1  

 Основы безопасности жизнедеятельности 1  

 Физическая культура 3 3 

ИТОГО 31 30 

Региональный (национально – региональный) компонент 2 2,5 

 Родной язык и       литература 2 2 

 История   0,5 

Компонент образовательной организации 3 3,5 

Башкирский язык  1 1 

Русский язык 1  

Математика 1  

Решение нестандартных задач по физике  0,5 

Роль экономики в обществе  0,5 

Основы неорганической химии  0,5 

Актуальные вопросы биологии  0,5 

Основы программирования  0,5 

Максимальная нагрузка 36 36 



3 семестр 02.04.2018 г.               25.05.2018г. 

31.05.2018г.                 

11 кл. - 45 учебных 

дней; 

02.04.2018г.    10 кл. - 50 уч. дней  

 

 

График каникул 

Каникулы Начало Окончание Количество дней 

Осенние 29.10.2017 г. 05.11.2017 г.                                          8 дней 

Зимние    01.01.2018 г. 14.01.2018 г.                                          14 дней 

Весенние 25.03.2018 г. 01.04.2018 г.                                          8 дней 

Летние 26.05.2018г. 31.08.2018г.                           1 кл. - 92 дня 

01.06.2018г 31.08.2018г.                2 – 8, 10 кл. – 90 дней 

Дополнительные  12.02.2018 17.02.2018 1 кл. – 6 дней 

 

Общее количество учебных недель 

1 классы (с учётом дополнительных каникул в феврале) – 32 недели; 

2-8, 10 классы - 34 недели; 

9,11 классы – 33 недели. 

  

Государственная итоговая аттестация 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9,11 классов 

проводится в сроки, установленные Министерством образования и науки Российской 

Федерации, Министерством образования Республики Башкортостан 

для выпускников 9 классов – с 26 мая по 14 июня 2018 г.; 

для выпускников 11 классов – с 26 мая по 24 июня 2018 г. 

 

Промежуточная аттестация для обучающихся 2 - 8, 10 классов– с 10 мая по 25 мая 2018 г 



 


