Изменения в организационном разделе ООП СОО 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 среднего общего образования 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
Макс. нагрузка
(6дн. уч. нед.)

X
37

XI
37

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной
недели, объем максимальной допустимой нагрузки составляет:
- для учащихся X – XI 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.
Среднее общее образование - завершающая ступень общего образования, призванная
обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся,
содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции
предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и
социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно
представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного
жизненного пути.
Принципы построения базисного учебного плана для X-XI классов основаны на
идее двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента государственного

стандарта общего образования. Учебные планы составлены с учётом мнения коллегиальных
органов, родителей и обучающихся; нормативов учебного времени, установленных
действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.
Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы федерального
компонента, направленные на завершение общеобразовательной
подготовки обучающихся. Обязательные базовые общеобразовательные учебные предметы «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История»,
«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также
интегрированные учебные предметы «Обществознание (включая экономику и право)» и
«Естествознание».
С учетом возрастающей роли русского языка в многонациональном федеративном
государстве и обязательности сдачи экзамена по этому предмету учебный предмет «Русский
язык» изучается в объеме 2 часов на базовом уровне и 6 часов на профильном уровне за два
года обучения.
Усилено внимание к изучению иностранных языков - в качестве обязательного
изучается учебный предмет «Иностранный язык» в объеме не менее 3 часов в неделю в
связи с реализацией задачи «обеспечения освоения выпускниками школы иностранного
языка на функциональном уровне».
На основании приказа Минобрнауки России от 7 июня 2017 года №506 «О внесении
изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта
2004 г. №1089» вводится изучение учебного предмета «Астрономия» в объёме 1 часа в 11
классах.
Остальные базовые учебные предметы изучаются по выбору. Совокупность базовых и
профильных общеобразовательных учебных предметов определяет состав федерального
компонента федерального базисного учебного плана.
Профильные общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы
федерального компонента повышенного уровня, определяющие специализацию каждого
конкретного профиля обучения.
10 А, 11 А - физико-математический профиль
В классах
физико-математического
профиля
создаются
условия
для
расширения возможностей образования по выбору его индивидуализации, подготовки
выпускников школы к последующему профессиональному образованию.
Базовые учебные предметы отражают обязательную для всех школьников
инвариативную часть образования и направлены на завершение общеобразовательной
подготовки.
Профильные предметы обеспечивают углубленное изучение физики (5 часов),
информатики (4 часа), математики (6 часов).
Часы, отведенные на компонент образовательного учреждения используются для
увеличения количества часов, отведенных на преподавание базовых и профильных учебных
предметов федерального компонента.
Элективные учебные предметы - обязательные учебные предметы по выбору
обучающихся из компонента образовательной организации. Элективные учебные
предметы выполняют три основных функции:

1) развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет
поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получать
дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена;
2) «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный профильный
учебный предмет становится в полной мере углубленным;
3) удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах
человеческой деятельности.
За счёт компонента образовательной организации в X классе 1 час отводится на
изучение элективного курса «Решение задач с параметрами», в X – XI классах по 1 часу
«Практикум по решению задач по физике».
Региональная специфика учебного плана и компонент образовательного учреждения.
Часы регионального компонента в учебном плане использованы на изучение учебного
предмета «Родной язык и родная литература» (1 час).
10 Б, 11 Б – химико – биологический профиль
В классах химико - биологического
профиля
создаются
условия
для
расширения возможностей образования по выбору его индивидуализации, подготовки
выпускников школы к последующему профессиональному образованию.
Базовые учебные предметы отражают обязательную для всех школьников
инвариативную часть образования и направлены на завершение общеобразовательной
подготовки.
Профильные предметы обеспечивают углубленное изучение химии ( 6 часов),
биологии ( 6 часов ), математики (12 часов) за 2 года обучения.
Часы, отведенные на компонент образовательного учреждения используются для
увеличения количества часов, отведенных на преподавание базовых и профильных учебных
предметов федерального компонента ( по 1 часу предмета «Русский язык» в X – XI классах).
Часы регионального компонента и компонента образовательного учреждения в учебном
плане использованы на изучение учебного предмета «Родной язык и родная литература»
(1 час).
Элективный курс по биологии (в объеме 2 часов в неделю в X – XI классах) по теме
«Актуальные вопросы биологии» ориентирован на дальнейшее совершенствование уже
усвоенных знаний и умений, на формирование углубленных знаний и умений. Значительно
оживляет изучение курса решение задач, связанных с генетикой, медициной.
Целью элективного курса «Информатика и ИКТ» (в объёме 1 часа в неделю) в X – XI
классах является подготовка учащихся к успешной сдаче ГИА. Он способствует развитию
навыков решения задач повышенного уровня, практическая направленность курса позволяет
успешному решению исследовательских задач, выполнению сложных лабораторных
исследований. Курс призван развивать умения работать в разных программах, учит основам
программирования, готовит учащихся к сдаче ГИА.
Элективный курс «Основы неорганической химии» ( по 2 часа в неделю в X – XI
классах) способствует развитию мыслительных и творческих способностей. Значительное
место в содержании курса отводится решению задач, что способствуют самореализации
ученика. Немаловажное значение в данном курсе играет и химический эксперимент, который
прививает и развивает у учащихся навыки работы в лаборатории.
10 В (социально-гуманитарный профиль)
Учитывая повышенный интерес и склонности учащихся к освоению расширенного
изучения предметов социально-гуманитарного цикла, желание получить дальнейшее
образование в высших и среднеспециальных учебных заведениях данного профиля дали
возможность открыть класс социально-гуманитарного направления, что позволило создать

условия для развития творческих способностей учащихся в соответствии с их склонностями,
расширить и углубить уровень подготовки по профильным дисциплинам.
На профильном уровне учебные предметы: «Обществознание», «Право» изучаются
как самостоятельные учебные предметы (5 недельных учебных часов).
Изучению профильных учебных предметов «Русский язык», «Литература» отводится
8 недельных учебных часов.
Изучению профильных предметов «История, обществознание, право» отводится 9
недельных учебных часов.
Учебный предмет «Естествознание» включает самостоятельное изучение трех учебных
предметов «Физика», «Химия», «Биология» (3 недельных учебных часа.) на базовом
уровне.
Компонент образовательного учреждения распределен на усиление предмета
«Математика» на базовом уровне (Элективный курс «Решение задач с параметрами») и
изучение предмета «Информатика и ИКТ» по 1 часу в неделю.
Учебный план
10А, 11А классов (Физико-математический профиль).
Количество недельных часов
Учебные предметы
Базовые учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный (английский) язык
История
Обществознание (включая экономику и право)
Биология
География
Химия
Физическая культура
ОБЖ
Астрономия

18

11А
1
3
3
2
2
1
1
1
3
1
1
19

6
4
6
16

7
4
5
16

Региональный (национально-региональный) компонент
Родной язык и литература
Компонент образовательной организации

1

1

Решение задач с параметрами
Практикум по решению задач по физике

1
1

1

Максимальная нагрузка

37

37

Профильные учебные предметы
Математика
Информатика и ИКТ
Физика

10А
1
3
3
2
2
1
1
1
3
1

Учебный план 10 Б, 11Б классов (Химико-биологический профиль)
Учебные предметы
I. Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
История
Обществознание (включая экономику и право)
География
Физика
Физическая культура
ОБЖ
Астрономия
Профильные учебные предметы
Математика
Химия
Биология
II. Региональный (национально-региональный) компонент
Родной язык и литература
Русский язык
III.Компонент образовательной организации
Информатика и ИКТ
Актуальные вопросы биологии
Основы неорганической химии
Всего

10 Б

11Б

1
3
3
2
2
1
2
3
1
18

1
3
3
2
2
1
2
3
1
1
19

6
3
3
12

6
3
3
12

1
1
2

1
1
2

1
2
2
5
37

2
2
4
37

Учебный план
10 В (Социально-гуманитарный профиль)
Учебные предметы
10 В
I. Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
Иностранный язык
Математика
Экономика
Биология
Физика
Химия
География

3
4
1
1
1
1
1

Мировая художественная культура
Физическая культура
ОБЖ

1
3
1
17

Профильные учебные предметы
Русский язык
Литература
История
Обществознание
Право

3
5
4
3
2
17
II. Региональный (национально-региональный) компонент

Родной язык и литература

1
1
III. Компонент образовательной организации
Решение задач с параметрами
1
Информатика и ИКТ
1
2
Всего
37

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
1 четверть
2 четверть
3 четверть

Начало
01.09.2017 г.
06.11.2017 г.
15.01.2018 г.

Окончание
28.10.2017 г.
30.12.2017 г
24.03.2018 г.

4 четверть

02.04.2018 г.

31.05.2018 г.

02.04.2018 г.

25.05.2018 г.

Количество дней
48 учебных дней
48 учебных дней
58 учебных дней;
(50 уч. дней для 1 кл.)
2 – 8, 10 классы - 50
учебных дней
1,9, классы – 45
учебных дня

Продолжительность учебного года для 10-11х классов
Семестры
1 семестр
2 семестр
3 семестр

Начало
01.09.2017 г.
15.01.2018 г.
02.04.2018 г.

Окончание
30.12.2017 г
24.03.2018 г.
25.05.2018г.
31.05.2018г.

Количество дней
96 учебных дней
58 учебных дней
11 кл. - 45 учебных
дней;
10 кл. - 50 уч. дней

Окончание
05.11.2017 г.
14.01.2018 г.
01.04.2018 г.
31.08.2018г.
31.08.2018г.
17.02.2018

Количество дней
8 дней
14 дней
8 дней
1 кл. - 92 дня
2 – 8, 10 кл. – 90 дней
1 кл. – 6 дней

02.04.2018г.

График каникул
Каникулы
Осенние
Зимние
Весенние
Летние
Дополнительные

Начало
29.10.2017 г.
01.01.2018 г.
25.03.2018 г.
26.05.2018г.
01.06.2018г
12.02.2018

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

