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Изменения в организационном разделе ООП ООО в части учебного плана.  

3.1. Учебный план  

Учебный план для обучающихся 5- 7-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 5 - 7 классов муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средняя общеобразовательная школа № 1 с. Бакалы муниципального района 

Бакалинский район Республики Башкортостан (ФГОС ООО) 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. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (далее ФГОС ООО), утвержденного приказом Министерства образования и  

науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 "Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования" (с 

изменениями, утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.12.2014 года № 1644). 

6. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования», утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897.  

7. Письмом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного Стандарта общего образования». 

7. 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". 

8. Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 1 муниципального района Бакалинский район Республики 

Башкортостан. 
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        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 V VI VII 

Макс. нагрузка 

(6дн. уч. нед.) 

32 33 35 

 

            Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, объем максимальной допустимой нагрузки составляет: 

- для учащихся V-VI классов не более 6 уроков; 

- для учащихся VII 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 V-VII классах учебный план обеспечивает реализацию требований федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее ФГОС 

ООО).   Учебный план направлен на реализацию целей и задач общего образования и 

опирается на принципы:  

- выполнения федерального государственного образовательного стандарта по базовым 

дисциплинам;  

- развития познавательной мотивации и интереса учащихся;  
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- формирование универсальных учебных действий. 

          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. Стандарт предъявляет требования к соотношению обязательной 

части основной образовательной программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014г. № 1643, 

1644, 1645).  

         Учебный план включает две части: обязательную и формируемую участниками 

образовательных отношений. Наполняемость обязательной части определена составом 

учебных предметов обязательных предметных областей. Содержание образования, 

определенное обязательной частью, обеспечивает приобщение обучающихся к общероссийским 

культурным и национально-значимым ценностям, формирует систему предметных навыков и 

личностных качеств, соответствующих требованиям ФГОС ООО. Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, включает курсы, предметы, занятия, 

направленные на реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, в соответствии с 

их запросами и отражающие специфику школы, в том числе   внеурочную деятельность.  

         Все компоненты учебного плана для V-VII классов направлены на формирование УУД.  

 

Развитие универсальных учебных действий направлено на: 

- реализацию требований ФГОС ООО к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, системно-

деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего образования; 

- повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий, 

расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и 

социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении 

учебной деятельности; 

- формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 

деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного 

проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально-значимой 

проблемы.        

        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  
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организацию  внеурочной  деятельности,  увеличение  количества  часов  на учебные 

дисциплины предметной области, введение новых курсов в рамках вариативной   

части. 

           Обязательная часть учебного плана МОБУ СОШ № 1 с. Бакалы для V-VII классов 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования: 

- формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

- единства образовательного пространства Российской Федерации; сохранения и развития 

культурного разнообразия и языкового наследия многонационального народа Российской 

Федерации, реализации права на изучение родного языка, возможности получения 

основного общего образования на родном языке, овладения духовными ценностями и 

культурой многонационального народа России; 

- доступности получения качественного основного общего образования; 

- преемственности основных образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего, профессионального образования; 

- духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся и сохранения их здоровья; 

- развития государственно-общественного управления в образовании; 

- формирования содержательно-критериальной основы оценки результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего образования, 

деятельности педагогических работников, образовательных учреждений, функционирования 

системы образования в целом; 

- условий создания социальной ситуации развития обучающихся, обеспечивающей их 

социальную самоидентификацию посредством личностно значимой деятельности. 

            Предметная область "Русский язык и литература" в 5 классах представлена 

учебными предметами "Русский язык" (5 часов) и "Литература" (3 часа), в 6 классах - 

"Русский язык (6 часов), "Литература" (3 часа). В 7 классах – «Русский язык» - 4 часа, 

«Литература» - 2 часа. 

            Предметная область «Иностранные языки» в 5-7 классах представлена в учебном 

плане МОБУ СОШ № 1 с. Бакалы учебным предметом «Иностранный язык» (английский) в 

объёме 3 часов. В 7 классах изучается второй иностранный язык – немецкий язык. 

            Предметная область «Математика и информатика» в 5 классах (5 часов), в 6 – 7 

классах - 6 часов – 1 час за счёт части, формируемой участниками образовательных 

отношений) представлена учебным предметом «Математика». Согласно ФГОС ООО в курс 

математики введен раздел «Логика», который не предполагает дополнительных часов на 

изучение и встраивается в различные темы курсов математики и предваряется 

ознакомлением с элементами теории множеств. 

            Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» обеспечивает 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных 

основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового 

самознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации, понимание основных принципов жизни общества, 

роли окружающей среды  как важного фактора формирования качеств личности, ее 

социализации, приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования 

собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области 

социальных отношений. При изучении общественно-научных предметов задача развития и 

воспитания личности обучающихся является приоритетной.  
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            Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена в 5 классе 

предметами: «История» (2 часа) и «География» (1 час), «Обществознание» -1 час за счёт 

части, формируемой участниками образовательных отношений; в 6 - 7 классах – «История» 

(2 часа), «Обществознание» (1 час); в 6 классе «География» – 1 час, в 7 классе – 2 часа. 

            Изучение предметной области «Естественно-научные предметы» обеспечивает 

формирование целостной научной картины мира, понимание возрастающей роли 

естественных наук и научных исследований в современном мире, постоянного процесса 

эволюции научного знания, значимости международного научного сотрудничества, 

овладение научным подходом к решению различных задач, овладение умениями 

формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные 

результаты, овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни, воспитание ответственного и бережного отношения к 

окружающей среде.  

            Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена учебным 

предметом «Биология» по 1 часу в неделю в 5 и 6 классах, 2 часа в неделю в 7 классе; в 7 

классе – 2 часа физики. 

            Изучение предметной области «Искусство» обеспечивает осознание значения 

искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности, развитие 

эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности воспринимать 

эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать 

гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение 

отношение художественными средствами, развитие индивидуальных творческих 

способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой 

деятельности, формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию 

и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

преумножению.  

            Предметная область «Искусство» представлена предметами: «Музыка», 

«Изобразительное искусство» по 1 часу в неделю. 

Изучение предметной области «Технология» обеспечивает развитие инновационной 

творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных учебных задач, 

активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов и 

сформированных универсальных учебных действий, совершенствование умений 

выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности.  

             Учебный предмет «Технология» в 5-6 классах изучается в объеме 2 часов в неделю. 

             Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена в 5-7 классах учебным предметом «Физическая 

культура» (2 часа); 1 час, отведённый на преподавание третьего часа предмета «Физическая 

культура» засчитывается за счёт внеурочной деятельности.  

          Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

представлена предметом "Основы духовно-нравственной культуры народов России" в 5 - 7 

классах (1 час).  

          Изучение данного предмета должно обеспечить: 

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию.  
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- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

- формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности. 

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 

- формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. По направлениям с 

указанием количества часов в неделю отводимых на указанные занятия. 

         

         Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена предметами 

Родной язык и Родная литература в 5-7-х классах (по 1 часу в неделю).  

 

            Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

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

педагогического коллектива МОБУ СОШ № 1 с. Бакалы.  

           Часть, формируемая участниками образовательных отношений использована на: 

- изучение учебного предмета "Башкирский язык" как государственного в 5-7 классах по1 

часу в неделю; 

- на ведение внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность 

        Внеурочная деятельность в рамках ФГОС определяется как образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы УО, 

         Целью внеурочной деятельности является создание условий для проявления и развития 

в обучающихся своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций. Внеурочная деятельность организуется на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

         1 час в неделю в 5 – 7 классах отводится на преподавание третьего часа «Физической 

культуры». 1 час в неделю в 5 классах -  на изучение курса «Основы здоровья», в 6 классах – 

1 час по «Краеведению», в 7 классах – работе клуба «Патриот». Часы внеурочной 

деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и в период 

каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Внеурочная деятельность включает в 

себя классные часы, которые проводятся во внеурочное время - 1 час в неделю. 

Тематические собрания, конкурсы, викторины, проводимые в рамках предметных недель, 

декадников, месячников; экскурсии и походы, посещение культурно-массовых мероприятий, 

организованные классными руководителями и учителями – предметниками, являются 

неотъемлемой частью внеурочной деятельности. Олимпиады муниципального, 

регионального уровней, дистанционные олимпиады, он – лайн олимпиады, участие на 

международных предметных конкурсах, подготовка и защита проектных работ, участие в 

литературных и творческих конкурсах являются частью внеурочной деятельности. 

 

 

 

\ 
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Приложение 1. 

Учебный план 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

 

Классы 

 

Количество часов в 

неделю 

Обязательная часть V 

АБВ 

VI 

АБВ 

VII 

АБВ 

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 

Литература 3 3 2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 1 1 1 

Родная литература 1 1 1 

Иностранные языки 
Иностранный язык  3 3 3 

Второй иностранный язык    1 

Математика и информатика Математика     6 6  

Алгебра       3 

Геометрия   2 

Информатика    1 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 

География 1 1 2 

Естественно – научные 

предметы 

Физика   2 

Биология 1 1 2 

Искусство Музыка 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

ОДНКНР 1 1 1 

ИТОГО    31 32 34 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

1 1 1 

Башкирский язык Башкирский  язык 1 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 
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План по внеурочной деятельности 

 

 

Направления Наименование V 

АБВ 

VI 

АБВ 

VII 

АБВ 

Интеллектуальное «Олимпионок» 2 2 2 

Научное общество 

учащихся 

1 1 1 

Общекультурное 

Театр юного зрителя 1 1 1 

Клуб «КВН» 0,25 0,25 0,25 

Общество «Туризм» 0,5 0,5 0,5 

Музейные уроки 0,5 0,5 0,5 

Спортивное 

Спортивные игры 1 1 1 

Классный час «Мы за 

здоровый образ жизни» 

0,25 0,25 0,25 

Социальное  Кружок «Основы 

здоровья» 

1   

Дружина юных 

пожарников 

1 1 1 

Клуб «Юные инспектора 

дорожного движения» 

1 1 1 

Классный час «Правила 

дорожного движения» 

0,5 0,5 0,5 

Духовно-

нравственное 

Кружок «Краеведение»   1  

Клуб «Патриот»   1 

ИТОГО 10 10 10 

 

 

 

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). 
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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 

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.
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