Изменения в организационном разделе ООП НОО в части учебного плана.
3.1. Учебный план
Учебный план для обучающихся 1- 4-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 1 - 4 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. Приказ Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования»,
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009 г. № 373
6. Письмо 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.
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 (5 дн. уч. нед.)
Макс. нагрузка
(6дн. уч. нед.)

I
21

II

III

IV

26 26

26

Продолжительность учебной недели:
- 5-дневная: I классы;
- 6-дневная: II-IV классы.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной
недели, объем максимальной допустимой нагрузки составляет:
- для учащихся I классов не превышает 4 уроков, 1 раз в неделю - не более 5 уроков, за счет
урока физической культуры;
- для учащихся II-IV классов не более 5 уроков;
Обучение осуществляется в одну смену. Начало занятий 8 часов 30 минут.
Обучение в I классе осуществляется с соблюдением дополнительных требований:
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе;
- используется "ступенчатый" режим обучения: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35
минут каждый, в ноябре - по 4 урока по 35 минут каждый, в январе - мае - по 4 урока по 40
минут каждый;
- обучение проводится без бального оценивания знаний учащихся и домашних заданий;
- в середине 3 четверти устанавливаются дополнительные недельные каникулы.
Продолжительность урока во II - IV классах 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 начального
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
Учебный план I-IV классов МОБУ СОШ № 1 с. Бакалы обеспечивает реализацию
требований федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 г. № 373, разработан на основе Примерной основной
образовательной программы начального общего образования.
В учебном плане МОБУ СОШ № 1 с. Бакалы определены максимальный объем
учебной нагрузки учащихся I-IVклассов, структура предметных областей, состав учебных
предметов, учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и
учебным предметам.
Учебный план МОБУ СОШ № 1 с. Бакалы для I классов состоит только из
обязательной части, а для II-IVклассов из обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Содержание образования, определенное обязательной частью, обеспечивает
приобщение учащихся I-IV классов к общероссийским культурным и национальнозначимым ценностям, формирует систему предметных навыков и личностных качеств,
соответствующих требованиям ФГОС НОО.
Обязательная часть учебного плана МОБУ СОШ № 1 с. Бакалы для I-IV классов
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования:
- формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к общекультурным,
национальным и этнокультурным ценностям;
- готовность учащихся к продолжению образования на последующих уровнях общего
образования, их приобщение к информационным технологиям;
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных
ситуациях;
- личностное развитие учащихся в соответствии с его индивидуальностью. Учебный план
состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками
образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность.
Обязательная часть учебного плана (учебная деятельность в урочной форме)
составляет 80% 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 20%, 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
организацию внеурочной деятельности, увеличение количества часов на учебные
дисциплины предметной области, введение новых курсов в рамках вариативной
части.

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» в учебном плане
МОБУ СОШ № 1 с. Бакалы для I-IV классов представлена следующими предметами:
«Русский язык» ( 1-4 классы - 5 часов), «Литературное чтение» (в 1,3 классах – 4 часа, в 4 3 часа).
Изучение предмета «Русский язык» в I-IV классах направлено на:
- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
- понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной
культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка
как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;
- сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как
показателям общей культуры и гражданской позиции каждого человека;
- овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических,
лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в
целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для
успешного решения коммуникативных задач;
- овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания
для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
Изучение предмета «Литературное чтение» направлено на:
- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
- осознание значимости для личного развития; формирование представлений о мире,
российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре
и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование
потребности потребности в систематическом чтении;
- понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное,
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и
обосновывать нравственную оценку поступков героев;
- достижение необходимого для образования уровня читательской компетентности, общего
речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными
приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и
учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;
- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными
источниками для понимания и получения дополнительной информации.
Предметная область "Иностранный язык" направлена на:
- приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями
иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение
правил речевого и неречевого поведений;
- освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на
элементарном уровне устной и письменной речи на иностранном языке; расширение
лингвистического кругозора;
- формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на
основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и
доступными образцами детской художественной литературы.

Иностранный язык (английский) (2 часа) на уровне начального общего
образования изучается со II класса. Он формирует элементарные коммуникативные умения в
говорении, аудировании, чтении и письме; развивает речевые способности, внимание,
мышление, память и воображение младшего школьника, способствует мотивации к
дальнейшему овладению языком. При проведении учебных занятий "Иностранному языку"
(английскому) во II-IV классах с наполняемостью 25 человек осуществляется деление класса
на 2 группы.
Предметная область "Математика и информатика" представлена в учебном плане
МОБУ СОШ №1 с. Бакалы предметом "Математика" ( 4 часа), которая направлена на
формирование первоначальных представлений о математики как части общечеловеческой
культуры, на развитие образного и логического мышления, воображения, математического
мышления, формирования предметных умений и навыков, необходимых для решений
учебный и практических задач и продолжения образования.
Предметная область "Обществознание и естествознание" (Окружающий мир) в
учебном плане представлено предметом "Окружающий мир", на изучении которого
предусмотрено по 2 часа в I-IV классах.
Предметная область "Основы религиозной культуры и светской этики"
изучается в IV классе в объеме 1 часа в неделю. Изучение предмета направлено на
воспитание
у
младших
школьников
духовного
развития,
нравственного
самосовершенствования, на формирование первоначальных представлений о светской этике,
об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности
России. На основании заявлений родителей предметная область "Основы религиозной и
светской этики" представлен предметом " Основы религиозной культуры и светской этики".
Предметная область «Искусство» в учебном плане МОБУ СОШ № 1 с. Бакалы для
I-IV классов представлен следующими предметами: "Музыка", "Изобразительное искусство"
на изучение которого предусмотрено по 1 часу в неделю.
Учебный
предмет
"Технология"
формирует
практико-ориентированную
направленность содержания образования, которая позволяет реализовать практическое
применение знаний, полученных при изучении других предметов ("Математика",
"Окружающий мир", "Изобразительное искусство", "Русский язык", "Литературное чтение")
в интеллектуально-практической деятельности ученика. На изучение данного предмета
предусмотрено по 1 часу неделю.
Учебный предмет "Физическая культура" в I-IV классах изучается в объеме 3
часов в неделю.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений учебного плана
МОБУ СОШ № 1 с.Бакалы для II-IV классов обеспечивает особенности национальнорегионального компонента учебного плана образовательных организаций Республики
Башкортостан с учетом интереса и потребности учащихся, их родителей (законных
представителей). Часть, формируемая участниками образовательных отношений
использовано на изучение следующих предметов:
- «Башкирский язык» - 1 час в неделю.
Предметная область "Родной язык и литературное чтение на родном языке"
представлена следующими предметами: "Родной язык (русский, татарский, башкирский),
"Литературное чтение на родном языке (русский, татарский, башкирский).

Учебный предмет "Родной (русский, татарский, башкирский) язык" направлен на:
- воспитание ценностного отношения к родному языку как к хранителю культуры,
включение в культурно - языковое поле своего народа, формирование первоначальных
представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о
языке как основе национального самосознания;
- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся
культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи,
правилами речевого этикета;
- формирование первоначальных научных знаний о языке как системе и как развивающимся
явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение
основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование позитивного
отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей
культуры и гражданской позиции и человека.
- овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и
условиях общения, формирование базовых навыков выбора, адекватных языковых средств
для успешного решения коммуникативных задач.
- овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания
для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
Учебный предмет "Литературное чтение на родном (русском, татарском, башкирском)"
языке направлен на:
- понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей
народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой
культуры, средства сохранение и передачи нравственных ценностей и традиций;
- осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование
представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этический
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в
систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение
культурной самоидентификации;
- использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное,
поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику
различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную
оценку поступков героев;
- достижение необходимого для образования уровня читательской компетентности, общего
речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными
приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и
учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;
- осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения
выдающихся произведений культуры своего народа, умения самостоятельно выбирать
интересующую литературу, пользоваться справочными источниками для понимания и
получения дополнительной информации.
На изучение предмета "Литературное чтение на родном языке (русский, татарский,
башкирский)" в II- IV классах предусмотрено по 1 часу.
УМК, используемые для реализации учебного плана:
- 1 классы - "Школа России", «Школа XXI века»
- 2 – 4 классы - "Школа 2100"

Внеурочная деятельность
Под внеурочной деятельностью, в рамках реализации ФГОС начального общего
образования, понимается деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классноурочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы. Внеурочная деятельность организуется по направлениям
развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное).
В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях", утвержденными
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 г. №189, перерыв между последним уроком и началом занятий внеурочной
деятельности составляет не менее 40 минут. Для учащихся первых классов в первом
полугодии продолжительность занятий внеурочной деятельностью не превышает 35 минут.
Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания
результатов освоения курса.
План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы
организации, объем внеурочной деятельности для учащихся (2 часа в неделю в каждом
классе).
Учебный план
муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя
общеобразовательная школа № 1 с. Бакалы муниципального района
Бакалинский район Республики Башкортостан на 2017-2018 учебный год
Начальное общее образование
Предметные области

Учебные предметы

Количество часов в неделю
1
2
3
4
АБВГ

АБВГ

АБВГ

АБВ

Русский язык

5

5

5

5

Литературное чтение

4

4

4

3

Обязательная часть
Русский язык и
литературное чтение
Родной язык и
литературное чтение на
родном языке

Родной язык

1

1

1

Литературное чтение на
родном языке

1

1

1

Иностранный язык

Иностранный язык

-

2

2

2

Математика и
информатика

Математика

4

4

4

4

Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)

Окружающий мир

2

2

2

2

Основы религиозных
культур и светской
этики

Основы религиозных культур и
светской этики

-

-

-

1

Искусство

Музыка

1

1

1

1

Изобразительное искусство

1

1

1

1

Технология

Технология

1

1

1

1

Физическая культура

Физическая культура

3

3

3

3

ИТОГО
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Башкирский язык

-

1

1

1

ИТОГО

21

26

26

26

Максимально допустимая недельная нагрузка

21

26

26

26

Принят на заседании педагогического совета Пр. № 5 от 23.05.2017 г.

План по внеурочной деятельности
Напра Спортивно вления оздоровительное
«Ритмика» «Уроки
Айболита»

1
класс
2
класс
3
класс
4
класс

2

Общекульту
рное

Общеинт
еллектуа
льное

Духовнонравственное

«Театр
юного
зрителя»

«Краеве
«Эрудит» дение»

2

2

1

1

2

2

1

2

1

1,5

Социальн
ое

Ито
го

Башкир «Мир
ский проектов»
язык
2

1

10

2

1

8

2

2

1

8

1,5

1

1

6

Приложение 2
Изменения в организационном разделе ООП НОО 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
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