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I. Общие положения
Обучение и воспитание в школе проводится в интересах личности, общества,
государства, обеспечивается охрана здоровья и создание благоприятных условий для
разностороннего раскрытия и развития личности обучающегося. Обучающемуся
предоставляется возможность получения образования базового уровня согласно
государственным
стандартам,
создаются
условия,
способствующие
жизненному
самоопределению обучающегося во всем многообразии его проявлений в современной
культурной практике.
1.1.Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной
аттестации обучающихся.
1.2 Учебный план школы реализует основную общеобразовательную программу
начального общего, основного общего и среднего общего образования и разработан
в соответствии с:
- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с изменениями);
- Законом Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации» от
25.10.1991 № 1807-1 (с изменениями);
- Законом Республики Башкортостан «Об образовании Республики Башкортостан» от
01.07.2013г. № 696-3(с изменениями);
- Законом Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан от
15.02.1999 № 216-3(с изменениями);
- Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства
образования Российской Федерации от 09.03.2004г. № 1312 «Об утверждении федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (с изменениями);
- Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от
05.03.2004г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с
изменениями);
- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с
изменениями);
- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 №1897 (с изменениями);
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 «О порядке
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования» (с изменениями);
- Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека и Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.10 №
189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями);
- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 г.
№ 08-761 «Об изучении предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР»;
- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2015 г.
№ 08-461 «О направлении регламента выбора модулей ОРКСЭ»;
- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.09.2016 г.
№ 08-1803 о рекомендациях по реализации предметной области ОДНКНР для основного
общего образования;
- Рекомендуемыми региональным базисным учебным планом и примерным учебным
планом для образовательных организаций Республики Башкортостан, реализующих
образовательные программы основного общего и среднего общего образования,
утвержденным на заседании Коллегии Министерства образования Республики Башкортостан
протокол от 04.08.2017 № 4.
- Уставом школы.
1.3. Учебный план школы является частью образовательной программы начального
общего, основного общего и среднего общего образования, рассчитанный на 4-летний
нормативный срок освоения для I-IV классов; 5-летний нормативный срок освоения для V-IX
классов; 2-летний нормативный срок для X-XI классов.
В целях выполнения требований части 3 статьи 30 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ (с изменениями) при
формировании и утверждении учебного плана как локального нормативного акта,
затрагивающего права обучающихся и работников школы, учитывается мнение
представительных органов обучающихся и их родителей (законных представителей),
педагогических работников. Вопросы о разработке и внесении изменений в учебный план
рассматриваются коллегиальными органами управления школы на заседаниях Совета школы и
педагогического совета.
Учебный план школы
определяет перечень, трудоемкость, последовательность
и распределение по периодам обучения учебных предметов, форм промежуточной аттестации
обучающихся. В учебном плане отражаются и конкретизируются основные показатели: состав
учебных предметов, курсов, недельное распределение учебного времени, отводимого на
освоение содержания образования по классам (годам) обучения; предельно допустимая
аудиторная учебная нагрузка обучающихся.
Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке
содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательной
деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов реализации
основной образовательной программы МАОУ СОШ №7 р.п.Приютово.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной и части формируемой участниками
В учебном
образовательных отношений (компонента образовательной организации).
плане для I-VII классов в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом (далее - ФГОС) реализуются обязательная часть и часть
формируемая

участниками образовательных отношений; в VIII-XI классах - федеральный, региональный
(национально-региональный) компоненты государственного образовательного стандарта и
компонент образовательной организации.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей, реализующих основную образовательную программу
общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам)
обучения.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений
(компонент образовательной организации), обеспечивает реализацию интересов и
индивидуальных потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей) и
педагогического коллектива. Время, отводимое на данную часть внутри предельно
допустимой аудиторной учебной нагрузки обучающихся, используется: на увеличение
учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части;
на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том
числе этнокультурные.
Учебный план школы
обеспечивает выполнение гигиенических
требований
к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10,
и
предусматривает:
Продолжительность учебного года в 1-ом
классе не менее 33 учебных недель
(для обучающихся в 1 классе устанавливаются дополнительные недельные каникулы
в середине третьей четверти), во 2-х – 8-х, 10-х классах – не менее 34-35 учебных недель,
в 9-х , 11-х классах не менее 34-35 учебных недель.
1.4. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана школы, в
каждой учебной параллели, в совокупности не превышает величину недельной
образовательной нагрузки и равномерно распределяется в течение учебной недели.
1.5. В школе устанавливается следующий режим работы, в соответствии с мнением
коллегиального органа – Совет школы (протокол от 29.08.2017 № 1):
I-IV классах – пятидневная учебная неделя;
V-XI классах - шестидневная учебная неделя.
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных
требований:
- учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену;
- 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 в день по 35
минут каждый; январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый).
 организация в середине учебного дня динамической паузы с продолжительностью не
менее
40 минут;

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних
заданий;

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти (февраль).
Основная
образовательная
программа
начального
общего
образования
в 1-4-х классах, основного общего образования 5-7-х классах реализуется через учебный план
и внеурочную деятельность с соблюдением требований санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов.

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (статья 14) (с изменениями); Конституцией
Республики Башкортостан от 24.12.1993 г. № ВС-22/15 (ст.1); Законом Республики
Башкортостан от 01.07.2013 г. № 696-з «Об образовании в Республике Башкортостан»
(статья 6 пункт 2) (с изменениями); Законом Республики Башкортостан «О языках народов
Республики Башкортостан» от 15.02.1999 г. № 216-з (с изменениями) учебный план МАОУ
СОШ № 7 р.п.Приютово обеспечивает возможность преподавания и изучения
государственных языков Республики Башкортостан и родного языка из числа языков
народов Российской Федерации, а также устанавливает количество занятий, отводимых на
их изучение, по классам (годам) обучения.
Преподавание и изучение государственных языков Республики Башкортостан
в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
осуществляются в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами, федеральным компонентом государственного образовательного стандарта.
Часть учебного плана школы, формируемая участниками образовательных отношений, во
II-VII классах представлена учебным предметом «Башкирский язык(государственный)». В
VIII-XI классах преподавание и изучение учебного предмета «Башкирский язык
(государственный)» обеспечивается в региональном (национально-региональном)
компоненте учебного плана МАОУ СОШ № 7 р.п.Приютово. Изучение башкирского языка
как государственного языка Республики Башкортостан организовано с учетом мнения
коллегиального органа – Совета школы МАОУ СОШ № 7 р.п.Приютово (протокол от
30.05.2017 № 3.)
В соответствии с пунктом 4 статьи 14 Федерального закона от 29.12.2013 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями), согласно которому
граждане Российской Федерации имеют право на изучение родного языка из числа языков
народов Российской Федерации в пределах возможностей, предоставляемых системой
образования, в порядке, установленном законодательством об образовании, в I– VII, X–XI
классах МАОУ СОШ № 7 р.п.Приютово организовано изучение родного языка (родного
башкирского, родного татарского или родного русского) в соответствии с выбором
родителей (законных представителей) обучающихся. Учебный план для VIII-IX классов
составлен на основе рекомендуемого учебного плана для школ с русским языком обучения.
Исходя из национального состава обучающихся и кадрового потенциала школы при изучении
родного языка и родной литературы в 5 – 7 классах осуществляется деление классов на группы по
изучению башкирского, татарского и русского языков.

Предметы регионального (национально-регионального) компонента призваны
обеспечить овладение знаниями, умениями и навыками по предметам в рамках программы,
а также способствовать развитию коммуникативных умений, толерантного поведения и
готовности к межкультурному диалогу. Региональный (национально-региональный)
компонент в учебном плане VIII-IX классов представлен предметами «Башкирский
язык(государственный)» в объеме - 1 часа в неделю, интегрированным учебным курсом
«История и культура Башкортостана» в объеме 1 часа в неделю.
Учебный предмет «Физическая культура» в I–XI классах изучается в объеме
3
часа в неделю в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской

Федерации от 03 июня 2011 г. № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный
учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные
приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312».

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный
язык» в рамках которого изучается английский язык обучающихся и «Второй иностранный язык».
Для изучения «Второго иностранного языка» в 2017 – 2018 учебном году создаются условия для
оснащения учебного процесса учебниками и учебно – методическими пособиями. Введение
изучения планируется с 2018-2019 учебного года.
При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык», «Технология»,
«Информатике и ИКТ», «Физическая культура», «Башкирский язык (государственный)»
осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек.

Часть часов компонента образовательной организации в VIII-IX классах отведена на
организацию предпрофильной подготовки обучающихся с целью формирования основных
умений самообразования и самовоспитания школьников, развития познавательного
интереса к достижениям науки и культуры, подведения обучающихся к осознанному
выбору профиля обучения на следующем уровне обучения.
Введение специально разработанных учебных курсов обеспечивает интересы и
потребности участников образовательных отношений.
На уровне среднего общего образования для эффективного обеспечения
функциональной грамотности и социальной адаптации обучающихся, содействию их
общественному и гражданскому самоопределению реализуется профильное обучение,
расширяющее возможности выстраивания обучающимися индивидуальной образовательной
траектории. В соответствии с образовательными запросами обучающихся и их родителей
(законных представителей) определены профили обучения: универсальный.
II. Пояснительная записка к учебному плану основной образовательной
программы начального общего образования (I-IV классы)
Учебный план начального общего образования обеспечивает исполнение Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования» (с изменениями) и определяет перечень,
трудоемкость, последовательность учебных предметов и распределение их по периодам
обучения, а также формы промежуточной аттестации обучающихся.
В учебном плане отражены все предметные области, учебные предметы, недельное
распределение часов по предметам, предельно допустимая аудиторная нагрузка.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей, которые должны быть реализованы в школе, и учебное время,
отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.

Обязательная часть учебного плана представлена предметными областями («Русский
язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном языке»,
«Иностранный язык», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание
(Окружающий мир)», «Основы религиозных культур и светской этики», «Искусство»,
«Технология», «Физическая культура».
Содержание образования, определенное обязательной частью, обеспечивает
приобщение обучающихся к общероссийским культурным и национально-значимым
ценностям, формирует систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих
требованиям федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования (далее-ФГОС НОО).
Обязательная часть отражает содержание образования, которое обеспечивает
достижение важнейших целей современного начального образования:
 формирование
гражданской
идентичности
обучающихся,
приобщение
их
к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основного
общего образования, их приобщение к информационным технологиям;
 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения
в
экстремальных ситуациях;
 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Обязательная часть предметной области «Русский язык и литературное чтение»
представлен учебным предметом «Русский язык» (4 часа в неделю в 1-3 классах, 3 часа в
неделю в 4-х классах). Задачи учебного предмета: формирование первоначальных
представлений о русском языке как государственном языке Российской Федерации, как
средство общения людей разных национальностей в России и за рубежом.
Обязательная часть предметной области «Русский язык и литературное чтение»
представлен учебным предметом «Литературное чтение» (3 часа в неделю в 1-х классах
и
по 2 часа в неделю во 2-4 классах). Учебный предмет «Литературное чтение»
в
начальной школе ориентирован на понимание литературы как явления национальной
и мировой
культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей
и традиций; осознание значимости чтения 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 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 продолжения 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 «Родной язык и литературное чтение на родном языке» представлен
учебным предметом «Родной язык» в объёме 0,5 часов в неделю в 1-4 классах и учебным
предметом «Литературное чтение на родном языке» в объеме 0,5 часов в неделю в 1-4 классах
Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом
«Иностранный язык», в рамках которого изучаются английский язык, в объеме 2 часа в неделю
во 2-4 классах. Задачи предмета: 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 поведения; освоение
начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном
уровне устной и письменной речью 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.
Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом
«Математика» в объёме 3 часа в неделю в 1-4 классах. Изучение данного предмета направлено
на формирование первоначальных представлений о математике как части общечеловеческой
культуры, на развитие образного и логического мышления, воображения, математической
речи, формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения
учебных и практических задач и продолжения образования. Особое место должно быть
уделено обеспечению первоначальных представлений о компьютерной грамотности
обучающихся.
Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена предметом
«Окружающий мир» в объёме 2 часа в неделю в 1-4 классах. Изучение интегрированного
предмета «Окружающий мир» направлено 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.
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена
предметом «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) в объеме по 1
часу в неделю в 4 классах (всего 34 учебных часа в год).
Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у обучающегося
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.
Курс ОРКСЭ является культурологическим, то есть содержание его модулей
ориентировано на общее знакомство с этикой и традиционной для России религиями, их
культурой,
историей,
традициями,
нравственными
ценностями,
выдающимися
представителями.
Курс состоит из шести отдельных учебных модулей. Это четыре модуля по основам
традиционных религиозных культур народов России: «Основы православной культуры»,
«Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры» и «Основы иудейской
культуры». Модуль «Основы мировых религиозных культур» направлен на ознакомление

учащихся с историей и культурой основных религий, традиционных для народов РФ. Модуль
«Основы светской этики» предусматривает изучение и освоение общепринятых
в нашей стране норм светской, или гражданской, этики. Курс ОРКСЭ в школе представлен
учебным модулем: «Основы светской этики».
Все модули курса согласуются между собой по педагогическим целям, задачам и
базовым ценностям, требованиям к результатам освоения учебного содержания.
Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями
(законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется протоколами родительских
собраний и письменными заявлениями родителей.
Часы, отведенные на преподавание предметной области «Искусство» распределены
следующим образом: «Музыка» - учебный предмет –0,5 часа в неделю в 1-4 классах и
«Изобразительное искусство»-учебный предмет- 0,5 часа в неделю в 1-4 классах. Изучение
данных предметов направлено на развитие способностей к художественно-образному,
эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального
искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру.
Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология» в
объёме 1 час в неделю в 1-4 классах. Изучение данного предмета направлено на формирование
опыта как основы обучения и познания, осуществление поисковоаналитической
деятельности
для
практического
решения
прикладных
задач
с использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов,
формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности.
Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом
«Физическая культура» в объеме 2 часов в неделю в 1-4 классах. Занятия по физической
культуре направлены на укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому
развитию и всесторонней физической подготовленности обучающегося. Третий час предмета
«Физической культура» направлен на развитие у обучающихся навыков здорового образа
жизни, знаний игр народов России и формирование установки на сохранение и укрепление
здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию
индивидуальных потребностей обучающихся. 1 час в неделю из части учебного плана,
формируемого участниками образовательных отношений, используется на изучение учебного
предмета «Башкирский язык» во 2-4 классах. Учебный предмет «Башкирский язык
(государственный)» изучается со 2 класса и формирует элементарные коммуникативные умения в
говорении, аудировании, чтении и письме. Культуру речи, интерес к языку, трепетное отношение
к национальной культуре, традициям и обычаям родного края.

Так же из части учебного плана, формируемого участниками образовательных
отношений, выделено для увеличения количества часов, отведенных на преподавание русского
языка, математики, литературного чтения и физической культуры по 1 часу в 1-4 классах. В
соответствии с требованиями ФГОС НОО обязательная часть основной образовательной
программы начального общего образования составляет 80% от общего объема, а часть,
формируемая участниками образовательных отношений – 20%. Для достижения целей
Основной образовательной программы МАОУ СОШ № 7 используются возможности учебного
плана, внеурочной деятельности, внеклассной работы (организация классных часов,
внеклассных мероприятий, экскурсий и т.д.).

В 2017-2018 учебном году в 1-4 классах предусмотрено следующее соотношение:
Класс

Обязательная часть
Кол-во часов

1
2
3
4
ИТОГО

17
18
18
18
71

% от общего
объема
80,9%
78,2%
78,2%
78,2%
78,8%

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Кол-во часов % от общего объема
4
5
5
5
19

19,1%
21,8%
21,8%
21,8%
21,2%

III. Пояснительная записка к учебному плану основной образовательной программы
основного общего образования (V-VII классы)
Учебный план школы для 5 – 7 классов, реализующий основную образовательную
программу основного общего образования, соответствует действующему законодательству
Российской Федерации в области образования,
обеспечивает введение в действие
и реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
РФ от 17.12.2010 №1897 (с изменениями), определяет общий объем нагрузки обучающихся,
состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения).
Учебный план для 5-7 классов школы состоит из двух частей: обязательной части и
части, формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей, реализующих образовательную программу основного общего
образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Обязательная часть учебного плана основного общего образования определяет
содержание образования, обеспечивающего единство образовательного пространства
Российской Федерации и гарантирующего овладение выпускниками школы необходимым
образовательным уровнем, обеспечивающим возможности продолжения образования.
Обязательная часть учебного плана основного общего образования представлена
следующими образовательными областями: «Русский язык и литература», «Родной язык и
родная литература», «Иностранные языки», «Общественно-научные предметы»,
«Математика и информатика», «Основы духовно-нравственной культуры народов России»,
«Естественнонаучные предметы», «Искусство», «Технология», «Физическая культура и
основы безопасности жизнедеятельности». Образовательные компоненты раскрывают
структуру содержания этих областей.
Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами «Русский
язык» в объёме 3 часов в неделю в 5 классах, 3 часов в неделю - в 6 классах и 3 часа - в 7
классах; «Литература» - в 5-6 классах в объёме 2 часа в неделю, в 7 классах - в объеме 1 часа в
неделю.
Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена предметом
«Родной язык» в объеме 1 часа в 5-7 классах, предметом «Родная литература» в объеме 1 часа

в 5-7 классах. Данные предметы представлены родным башкирским, родным татарским и
родным русским языками в соответствии с выбором родителей (законных представителей)
обучающихся. Исходя из национального состава обучающихся, кадрового потенциала школы,
финансового обеспечения при изучении родного языка и родной литературы в 5–7 классах
осуществляется деление классов на группы по изучению родных языков, но при наличии не
менее 7 учащихся в группе одной национальности. Возможно формирование групп в
параллели или объединение нескольких параллелей.
Предметная область «Иностранный язык» представлена предметами «Иностранный
язык» в объёме 2 часа в неделю в 5-7 классах. Данный предмет в школе представлен
английским языком.
Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметом
«История» - в объёме 2 часа в неделю в 5-7 классах; предметом «География» - в объёме 1 часа
в неделю в 5-7 классах ; предметом «Обществознание» - в объёме 1 час в неделю в 6-7 классах.
Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом
«Математика» в объёме 5 часов в неделю в 5-6 классах; в 7 классе предметами «Алгебра» в
объеме 3 часа, «Геометрия» в объеме 1 час, предметом «Информатика» в 7 классе
в объеме 1 часа.
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
представлена одноимённым предметом в объёме 01 часа в неделю в 5-7 классах. Предметная
область ОДНКНР является логическим продолжением предметной области (учебного
предмета) ОРКСЭ.
Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена предметом
«Биология» в объёме 1 час в неделю в 5 -7 классах, предметом «Физика» в 7 классе в объеме 2
часа в неделю.
Предметная область «Искусство» представлена предметом «Музыка» и предметом
«Изобразительное искусство» в объёме 1 часа в неделю каждый в 5, 6 классах и 0,5 часа
каждый предмет в 7 классе.
Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» в объёме 1
часа в неделю в 5 -7 классах.
Предметная область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая
культура» в объёме 2 часа в неделю.
Учебные часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных
отношений, используются следующим образом:
- 1 час в неделю в 5-7 классах на изучение предмета «Башкирский язык (государственный)».
Изучение данного предмета организовано в учетом мнения коллегиального органа – Совета
школы (протокол от 29.08.2017 № 1) и заявлений родителей.
- 1 час в неделю в 5-7 классах на изучение предмета «Иностранный язык»
- 1 час в неделю в 7 классах на изучение предмета «Физическая культура»;
- по 2 часа в неделю в 5 – 7 классах на изучение предмета «Русский язык»;
- по 1 часу в неделю на изучение предмета «Литература» в 5 – 7 классах;
- по 2 часа в неделю на изучение предмета «Математика» в 5,6 классах;
-по 0,5 часа в неделю в 5 классах на изучение предмета «Музыка»;
-по 0,5 часа в неделю в 5 классах на изучение предмета «Изобразительное искусство»
- по 1 часу в неделю на изучение предмета «Алгебра» в 7 классе;
- по 1 часу в неделю на изучение предмета «Геометрия» в 7 классе;

- по 1 часу в неделю на изучение предмета «География» в 7 классе;
- по 1 часу в неделю на изучение предмета «Технология» в 5 – 7 классах.
В соответствии с требованиями федеральных образовательных стандартов основного
общего образования (далее - ФГОС ООО) обязательная часть основной образовательной
программы основного общего образования составляет 70% от общего объема, а часть,
формируемая участниками образовательных отношений – 30%. Для достижения целей
Основной образовательной программы МАОУ СОШ № 7 р.п.Приютово используются
возможности учебного плана, внеурочной деятельности, внеклассной работы (организация
классных часов, внеклассных мероприятий, экскурсий и т.д.). В 2017-2018 учебном году в 5-7
классах предусмотрено следующее соотношение:
Класс

Обязательная часть по
программе основного общего
образования
Кол-во часов

5
6
7
ИТОГО

32
33
35
100

% от общего
объема
72
73
71
72

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений по
программе основного общего
образования
Кол-во часов % от общего объема
9
9
10
28

28
27
29
28

IV. Пояснительная записка к учебному плану основной образовательной программы
основного общего образования (VIII – IX классы)
Учебный план основного общего образования для VIII–IX классов построен
в соответствии с Основной образовательной программой МАОУ СОШ № 7 р.п.Приютово.
Учебный план основного общего образования для VIII–IX классов строится в
соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами
для организаций, осуществляющих образовательную деятельность Российской Федерации,
реализующих программы общего образования, утвержденными приказом Министерства
образования Российской Федерации от 09 марта 2004 г. № 1312(с изменениями).
Учебный план для 8-9 классов разработан в соответствии с Федеральным базисным
учебным планом, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации
от 09.03.2004г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования» (с изменениями);
Учебный план школы для 8-9 классов состоит из предметов федерального компонента,
регионального (национально-регионального) и компонента образовательной организации.
Федеральный компонент учебного плана определяет количество учебных часов на
изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего
образования.
Перечень учебных предметов и минимальное количество учебных часов, отведенное на
изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего
образования, являются обязательными.

Учебный предмет «Русский язык» изучается в объёме 3 часа в неделю
в 8 классах;
2 часа в неделю в 9 классах.
Учебный предмет «Литература» изучается в объёме 2 часа в неделю в 8 классах;
3 часа в неделю - в 9 классах.
Учебный предмет «Иностранный язык» изучается в объеме 3 час в неделю. Данные
предмет в школе представлен английским языком.
Учебный предмет «Математика» в 8-9 классах представлен предметами «Алгебра»
в объёме 3 часа в неделю и «Геометрия» 2 часа в неделю.
Учебный предмет «Информатика и информационно-коммуникационные технологии
(ИКТ)» направлен на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучается как
самостоятельный учебный предмет: в 8 классе в количестве 1 час в неделю, в 9 классе 2 часа в
неделю.
Учебный предмет «История» в 8-9 классах изучается в количестве 2 часа в неделю.
Учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» изучается в 8 - 9
классах в количестве 1 часа в неделю. Данный предмет является интегрированным, построен
по модульному принципу и включает содержательные разделы: «Общество», «Человек»,
«Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право».
Учебные предметы «География», «Физика», «Биология» и «Химия» в 8 – 9 классах даны
в объёме по 2 часа в неделю.
Учебный предмет «Искусство» изучается в 8-9 классах, что обеспечивает непрерывность
преподавания данного учебного предмета. Предмет «Искусство» интегрирует в себе предметы
«Музыка» и «Изобразительное искусство». В 8 и 9 классе на предметы «Музыка» и
«Изобразительное искусство» отведено 0,5 часа в неделю.
Учебный предмет «Технология» в 8 классах построен по модульному принципу
с учетом возможностей школы и потребностей региона. На него дан
1 час в неделю
в 8 классе.
На уровне основного общего образования на освоение учебного предмета «Основы
безопасности жизнедеятельности» отведен 1 час в неделю в 8 классе. Часть традиционного
содержания предмета, связанная с правовыми аспектами военной службы, перенесена в
учебный предмет «Обществознание».
На освоение учебного предмета «Физическая культура» отведено 3 часа в неделю
в 8-9 классах. Третий час учебного предмета «Физическая культура» используется на
увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение
современных систем физического воспитания.
Часы регионального (национально-регионального) компонента в школе используются
для изучения предмета «Башкирский язык (государственный)» в объёме 1 часа в неделю в 8-9
классах и 1 часа в неделю в 8,9 классах на изучение предмета «История культуры
Башкортостана». Изучение башкирского языка (государственного) организовано с учетом
мнения коллегиального органа – Совета школы (протокол от 30.05.2017 № 3).
Учебные часы учебного плана, переданные в компонент образовательной организации,
используются следующим образом:
- в 8 классах 1 час на изучение предмета «Русский зык» в связи со сложностью
программного материала;
- в 9 классах по 1 часу в неделю на изучение предметов «Русский язык» в связи со
сложностью программного материала, «Алгебра» - в целях предпрофильной подготовки.

При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык», «Технологии»,
«Башкирский (государственный) язык», «Информатика и ИКТ», осуществляется деление
классов на две группы при наполняемости 25 и более человек.
V. Пояснительная записка к учебному плану основной образовательной программы
среднего общего образования (X-XI классы)
Среднее общее образование - завершающий уровень общего образования, призванный
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.

Учебный план основной образовательной программы среднего общего образования
МАОУ СОШ № 7 р.п.Приютово для X–XI классов и построен в соответствии с
федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для
организаций, осуществляющих образовательную деятельность Российской Федерации,
реализующих программы общего образования, утвержденными приказом Министерства
образования Российской Федерации от 09 марта 2004 г. № 1312 (с изменениями).
В основу учебного плана школы для X–XI классов положен рекомендуемый
региональный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных
организаций Республики Башкортостан, реализующих программы основного общего и
среднего общего образования, утвержденные на заседании Коллегии Министерства
образования Республики Башкортостан (протокол от 04.08.2017 г. № 4).
В инвариантной части учебного плана (базовые учебные предметы) 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.
Вариативная часть учебного плана для 10-11 классов сформирована в соответствии
с ООП ООО школы и с учетом образовательных потребностей обучающихся и
запросами социума, обеспечивает особенности национально-регионального компонента
Республики Башкортостан и реализацию школьного компонента.

Вариативность содержания обеспечивается за счет выбора курсов школьного
компонента. Ответственность за свой выбор образовательной траектории, его
аргументация
являются
показателями
способности
выпускника
школы
профессионально самоопределиться в отношении направления продолжения
образования.
Стратегия реализации профильного обучения предусматривает выделение двух
возможных уровней образования в старшей школе: общеобразовательного и

профильного. В соответствии с образовательным заказом учащихся и их родителей
учебный план в 10-11 классах не предполагает профилизацию.
Часы компонента образовательного учреждения используются для увеличения
количества часов, отведенных на преподавание базовых учебных предметов
Федерального компонента с целью усиления преподавания: Химия - 1час в неделю,
Родной язык и литература – 1 час в неделю;
Русский язык -1 час в неделю, Технология –
1 час в неделю, Математика – 3 часа в
неделю, Физика – 2 часа в неделю,
Информатика и ИКТ – 1 час в неделю.
Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы
федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной
подготовки обучающихся.
Таким образом, учебный план 10 – 11 классов состоит
из следующих
компонентов: базовых предметов, регионального (национально-регионального)
компонента и предметов компонента образовательной организации.
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 года №1089» введен предмет «Астрономия». Объем на
изучение учебного предмета «Астрономия» должен составлять не менее 35 часов за два
года обучения. Для изучения «Астрономии» в 2017 – 2018 учебном году создаются
условия для оснащения учебного процесса учебниками и учебно – методическими
пособиями. Введение изучения планируется с 2018.
За счет часов, отведенных на национально-региональный компонент учебного
плана, в 10-х-11-х классах изучается предмет «Родной язык и литература» в объеме 1
часа в неделю. Согласно заявлениям обучающихся, согласованных с родителями
(законными представителями) обучающихся предмет «Родной язык и литература»
представлен русским языком.
VI. Промежуточная аттестация
Формы и порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся относятся
к компетенции школы.
Школа
самостоятельно устанавливает порядок промежуточной аттестации
обучающихся, который закреплен в «Положении о проведении промежуточной аттестации
обучающихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости в МАОУ СОШ № 7» и
учебном плане. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов
освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных
образовательной программой школы.

Промежуточная аттестация подразделяется на промежуточную аттестацию по
четвертям, которая проводится по каждому учебному предмету по итогам триместра,
а также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному
предмету по итогам учебного года.
Промежуточная аттестация в школе проводится на основе принципов объективности.
Оценка результатов освоения обучающихся образовательных программ осуществляется в
зависимости от достигнутых учащимся результатов.
Формами промежуточной аттестации являются:
а) письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов
(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные,
практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях;
письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое;
б) устная проверка – устный ответ обучающихся на один или систему вопросов в форме
ответа на билеты, беседы, собеседования и другое; в) комбинированная проверка – сочетание
письменных и устных форм проверок.
Формы и сроки проведения промежуточной аттестации
1.Во II-XI классах предусмотрено проведение триместровых,
полугодовых
контрольных работ.
2.Итоговые (годовые) контрольные работы проводятся в период с 10 по 20 мая.
3. В VII- VII, X классах предусмотрено проведение дополнительных
экзаменов: 7-8 классы -1 экзамен;
10 классы -2 экзамена.
Выбор предметов определяется педагогическим советом школы ежегодно.
При пропуске обучающимися по уважительной причине более половины учебного
времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля учащийся
имеет право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения
промежуточной аттестации определяется школой с учетом учебного плана, индивидуального
учебного плана на основании заявления обучающегося (его родителей, законных
представителей).
Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей)
сведения о результатах промежуточной аттестации обучающихся.
Педагогические работники по запросу родителей (законных представителей)
обучающихся должны прокомментировать результаты промежуточной аттестации
обучающихся в устной форме.
Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических
объединений и педагогического совета школы.

Рассмотрен и принят на заседании

Совета школы (протокол от 29.08 2017г № 1)
Учебный план (недельный)
начального общего образования
на 2017 – 2018 учебный год
(5 – дневная учебная неделя)

Классы, часы
Предметные области

Русский язык и
литературное чтение
Иностранный язык
Родной язык и литературное
чтение на родном языке
Математика и информатика
Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)
Искусство
Основы религиозных
культур и светской этики
Технология
Физическая культура

Учебные предметы

1

3

4

4
2
2

4
2
2

3
2
2

0,5

0,5

0,5

15
9
6
2

0,5

0,5

0,5

2

3

3

3

12

2

2

2

2

8

0,5

0,5
0,5

0,5
0,5

0,5
0,5

2
2

1

1

Обязательная часть
Русский язык
4
Литературное чтение
3
Иностранный язык
Родной язык
0,5
Литературное чтение
0,5
на родном языке
Математика
3
Окружающий мир
Музыка
Изобразительное
искусство
Основы религиозных
культур и светской
этики
Технология
Физическая культура

Всего

2

0,5

1
2

1
2

1
2

1
2

4
8

Итого по обязательной части

17

18

18

18

71

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

4

5

5

5

19

Русский язык и литературное
чтение

Башкирский язык
(государственный)
Русский язык

-

1

1

1

3

1

1

1

1

4

Литературное чтение

1

1

1

1

4

Математика

1

1

1

1

4

Физическая культура

1

1

1

1

4

21

23

23

23

90

Математика и информатика
Физическая культура
Итого

Учебный
план (недельный)
основного общего образования (5 – 7 классы) на 2017 – 2018 учебный год
(шестидневная учебная неделя) ФГОС
Предметные области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю

Классы

V

VI

VII

VIII*

IX*

Всего

Обязательная часть
Русский язык и
литература

Родной язык и родная
литература

Иностранные языки

Русский язык

3

3

3

2

2

13

Литература

2

2

1

1

1

7

Родной язык

1

1

1

1

1

5

Родная литература

1

1

1

1

1

5

Иностранный язык

2

2

2

2

2

10

1

1

5

Второй иностранный язык
История

2

2

2

2

3

11

1

1

1

1

4

1

1

1

5

3

3

2

6
6

Геометрия

1

1

1

3

Информатика

1

1

1

3

2
2
2

6
3
6
2

Обществознание

Общественно-научные
предметы

Математика и
информатика
Основы духовнонравственной культуры
народов Росии

География

1

1

Математика
Алгебра

4

4

Основы
духовно-нравственной
культуры народов России
Физика
Химия
Биология
Музыка

1

1

1

1
1

1
1

1
0,5

2
1
1
0,5

1

1

0,5

0,5

2

1

1

1

1

4

1

1

2

2

2

2

2

2

10

Итого по обязательной части

23

24

25

26

26

124

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

9

9

10

10

10

48

Башкирский язык
(государственный)
Физическая культура

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

5

Русский язык

2

2

2

1

1

8

Литература

1

1

1

1

2

6

Математика

2

2

Естественно-научные
предметы
Искусство

Изобразительное искусство
Технология

Технология
Физическая культура и
основы безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура и
основы безопасности
жизнедеятельности
Русский язык и
литература
Математика и
информатика

2

ОБЖ
Физическая культура

Алгебра
Геометрия

Иностранные языки

Иностранный язык

Естественно-научные
предметы

Физика

Общественно-научные
предметы
Технология

1

1

4
1

1

1

5

1

1

1

3

1

1

1

3

1

1

Биология

1

1

Химия

1

1

География
Технология

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-дневной
учебной неделе

1
1

1

1

32

33

35

Учебный план (недельный)
основного общего образования (ФК ГОС)

1

1

3
3

36

36

172

8,9 класс на 2017 – 2018 учебный год
(шестидневная учебная неделя)
Учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика

Алгебра
Геометрия

Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая экономику
и право)
География
Биология
Физика
Химия
Музыка
Изобразительное искусство
Физическая культура
Технология
ОБЖ

Классы, часы
8
3
2
3
3
2
1
2

9
2
3
3
3
2
2
2

1

1

2
2
2
2
0,5
0,5
3
1
1

2
2
2
2
0,5
0,5
3

31

30

Региональный (национально-региональный) компонент
Башкирский язык(государственный)
1
История и культура Башкортостана
1
Родной язык и литература
2
Итого
4
Компонент образовательной организации
Русский язык
1
Алгебра
Итого
Итого

1
36

Учебный план

1
1
2
4
1
1
2
36

среднего общего образования (ФК ГОС)
на 2017 – 2018 учебный год
(6 – дневная учебная неделя)

№
п.п

Учебные дисциплины

10 класс

11 класс

Базовые учебные предметы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1
1
2
3
4
5
6

Русский язык
1
Литература
3
Английский язык
3
Математика
4
Информатика и ИКТ
1
История
2
Обществознание (включая экономику и
2
право)
Биология
1
География
1
Физика
2
Химия
1
Мировая художественная культура
1
Технология
1
Основы безопасности
1
жизнедеятельности
Физическая культура
3
Итого
27
Региональный (национально-региональный) компонент
Родной язык и литература
1
Компонент образовательной организации
Химия
1
Технология
1
Математика
3
Физика
2
Русский язык
1
Информатика и ИКТ
1
Итого
37

1
3
3
4
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
3
27
1
1
1
3
2
1
1
37

