
 

 

 
  

 

 

 



 

Пояснительная записка к  учебному плану 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы д. Улукулево муниципального района 

Кармаскалинский район Республики Башкортостан 

 

При формировании учебного плана МОБУ СОШ д. Улукулево использованы следующие 

нормативно-правовые документы Российской Федерации, Республики Башкортостан и 

учебного учреждения: 

1. Конституция Российской Федерации.  

2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

 3. Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 № 661 «Об утверждении Правил 

разработки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и 

внесения в них изменений».  

4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 

октября 2009 года № 373 (в ред. Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 

декабря 2014 г. № 1643, Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31 декабря 2015 года № 1576).  

5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 1598.  

6. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 (в ред. Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 

2014 г. № 1644, Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 года № 1577).  

7. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования  и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. № 413 (в ред. Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 

г. № 1645, Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 года № 1578).  

8. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 1599.  

9. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в 

ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ № 81 от 24.12.2015). 

 10. СанПиН 2.4.2.3286 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г.                 

№ 26. 

 11. Письмо Минобрнауки РФ от 8.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры».  

12. Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.05.2011г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности 

при введении Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования». 



 

 13. Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 14 декабря 2015 г. № 09-3564 «О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ».  

14. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года 

№ 253 о Федеральном перечне учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных школах. 15. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 

января 2012 г. № 84-р об обязательном изучении комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики».  

16. Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России».  

 17. Конституция Республики Башкортостан.  

18. Закон Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года № 696-з «Об образовании в 

Республике Башкортостан».  

19. Концепция развития национального образования в Республике Башкортостан от 

31.12.2009 г. № УП-730. 2 

20. Закон Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» № 216-З 

от 15 февраля 1999 года.  

21. Постановление Правительства РБ от 09.12.2013 № 585 "Об утверждении Порядка 

регламентации и оформления отношений государственной или муниципальной 

образовательной организации с обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) в части организации обучения по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому или в 

медицинских организациях". 

22.Устав МОБУ СОШ д. Улукулево; 

23.Образовательные программы НОО, ООО, СОО МОБУ СОШ д. Улукулево. 

 

Начальное общее образование 

 

Учебный план для 1-4-х классов состоит из 2-х частей: обязательной части для 

изучения всеми учащимися  и части, формируемой участниками образовательных 

отношений.   

    Учебный план обеспечивает исполнение ФГОС НОО и определяет максимальный 

объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное 

время, отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам.  

Учебный план МОБУСОШ д.Улукулево начального общего образования в соответствии 

с ФГОС  направлен на обеспечение: 

-  равных возможностей получения качественного начального образования; 

- духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

образования, становление их гражданской идентичности как основы развития гражданского 

общества; 

- преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования; 

Учебный план  начального общего образования  МОБУСОШ д.Улукулево: 

- обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта; 

- состав и структуру обязательных предметных областей, отражающих требования 

федерального государственного образовательного стандарта; 

- определяет перечень направлений внеурочной деятельности по классам (годам 

обучения); 

- определяет общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся. 



 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся учебный план МОБУ 

СОШ д.Улукулево начального общего образования предусматривает время: 

 на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся; 

 на внеурочную деятельность 

Учебный план начального общего образования МОБУСОШ д.Улукулево 

предусматривает: 

- продолжительность учебного года в 1 классе – 34 учебные недели, во 2, 3, 4 классах – 

35 недель;  

- обучение в 1 классе  регламентируется требованиями  СанПиНа 2.4.2.2821-10, 

(изменения №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 п. 10.10);   

- максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах не должна 

превышать 21 час в 1 классе, в 2-4 классах – 26 часов; 

- учебные занятия проводятся по 5-ти дневной учебной неделе и только в первую 

смену для 1-х классов; 

- обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий для 1-х классов; 

- в 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения: сентябрь-октябрь  -  3 урока 

в день по 35 минут каждый, 4 урок – урок-игра; ноябрь – декабрь – 4 урока по 35 минут 

каждый, январь – май по 40 минут каждый, один день в неделю – 5 уроков; 

- обучение в 1 – 4-х классах ведется по системе учебников  «Школа России». 

       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 НОО.  

       Обязательная часть учебного плана ОУ определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей.  

       Обязательная часть учебного плана ОУ 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.  

В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Закона Российской Федерации «О языках народов 

Российской Федерации» от 25.10.1991 г. № 1807-I, Закона Республики Башкортостан «Об 

образовании в Республике Башкортостан» от 01.07.2013 г. № 696-з, Закона Республики 

Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» от 15.02.1999 г. № 216-зи 

подпунктом 3 пункта 19 раздела III ФГОС НОО нового поколения учебный план 

обеспечивает возможность обучения родного языка  со 2 класса. 

Предметная область русский язык и литературное чтение представлена двумя 

предметами русский язык и литературное чтение. 

Изучение русского языка в начальной общеобразовательной школе направлено на 

развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного 

отношения к русскому языку, пробуждение познавательного интереса к слову, стремления 

совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, 

грамматике русского языка. Младшие школьники овладевают умениями правильно писать и 

читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и 



 

письменные тексты-описания и повествования небольшого объема, овладевают основами 

делового письма (написание записки, адреса, письма).  

Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на 

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника 

(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым 

миром отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и 

эстетических чувств школьника, способного к творческой деятельности.  

Предметная область математика и информатика представлена предметом математика. 

Изучение математики 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 учащихся.  

Предметная область иностранный язык представлена предметом иностранный язык. 

Учебный предмет «Иностранный язык» предусматривает изучение английского языкав 

начальном звене и изучается со 2 класса.  

Предметная область обществознание и естествознание (Окружающий мир) представлена 

предметом" Окружающий мир". 

Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание 

любви и уважения к природе, своему городу (селу), своей Родине; осмысление личного опыта 

общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме; 

приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-

ценностного отношения к нему. Особое внимание должно быть уделено формированию у 

младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в 

экстремальных ситуациях, т.е. основам безопасности жизнедеятельности.  

Предметная область искусство представлена предметами «Изобразительное искусство» и 

«Музыка». 

Изучение предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка» направлено на 

развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру.  

Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную направленность 

содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое применение знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-

практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у младших 

школьников.  

Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности 

ученика. Учебный предмет «Физическая культура» в 1-4 классах изучается в объеме 3 

часов в неделю в соответствии с приказом Минобрнауки России 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». 

       В учебном плане в обязательной части в 2-4 классах включены предметы- родной язык и 

литературное чтение на родном языке по 1 часу. По заявлениям родителей (законных 

представителей) изучается родной (башкирский) язык и литературное чтение на родном 

(башкирском) языке. Таким образом, реализуется обучения на родном языке. 



 

Изучение родного языка направлено на развитие языковой компетентности, 

коммуникативных умений, диагностической и монологической речи. В ходе изучения 

башкирского языка формируются речевые способности обучающегося, культура речи, 

интерес к родному языку, трепетное отношение к национальной культуре, традициям и 

обычаям башкирского края. 

Образовательная область «Основы религиозных культур и светской этики» состоит из 

учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики», введенного в 

учебный процесс в объеме 1 час в неделю в 4 классе. На основании заявлений родителей 

(законных представителей) изучается модуль «Основы светской этики».  Целью 

комплексного курса ОРКСЭ является формирование у учащихся мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 

традиций многонационального народа России, а так же к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений. Комплексный курс является светским. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано: на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные. 

При выборе предметов части, формируемые участниками образовательного процесса по 

заявлению родителей (законных представителей), были распределены следующим образом: 

во 2-4-х классах 1 часа  русского  языка и 1 час математики, во 2-4 классах введен 1 час 

информатики 

      При проведении занятий по родному языку,  иностранному языку во 2-х, 4-х классах 

осуществляется деление на группы так как допускается  деление на  группы при 

наполняемости 20 и более человек в сельской местности.  

В соответствии с требованиями   ФГОС основная образовательная программа 

реализуется через учебный план и внеурочную деятельность, которая является важной и 

неотъемлемой частью процесса образования младших школьников. Цель внеурочной 

деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на 

основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных 

традиций. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития личности:  

-духовно-нравственное, художественно-эстетическое, общекультурное, социальное, 

общеинтеллектуальное, спортивное. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию и запросу 

обучающихся и их родителей (законных представителей). Организация занятий по 

направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в школе. Образовательное учреждение предоставляет обучающимся и их родителям 

(законным представителям)возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на 

развитие школьника. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность обучающихся, используются на 

различные формы ее организации, отличные от урочной системы обучения. Занятия 

проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, 

КВН, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных 

исследований. Занятия проводятся не только учителями нашего образовательного 

учреждения, но и другими преподавателями, в том числе педагогами учреждений 

дополнительного образования. 

Промежуточная аттестация обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с действующим  

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 



 

Промежуточная аттестация во 2-3 классах в конце года проводится в письменной форме 

в виде диктанта, контрольной работы и комплексной проверочной работы, для 4-х классов 

проводятся итоговые контрольные работы. 

 

Основное общее образование 

 

Обучение обучающихся 5-9 классов по 6-ти дневной учебной неделе. Количество учебных 

недель 35 недель для 5-8-х классов  и 34 недели для 9-х классов. Занятия организованы в 

первую смену.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей образовательной организации и учебное время, 

отводимое на их изучении по классам обучения. 

Предметная область русский язык и литературное чтение представлена двумя 

предметами русский язык и литературное чтение. Часы русского языка, литературы, 

заложенные в учебный план, соответствуют региональному базисному учебному плану 

общеобразовательных школ. Предметная область иностранный язык представлена предметом 

иностранный язык. Предмет  «Иностранный язык» предусматривает изучение английского 

языка учащимися 5-9 классов и изучение второго иностранного языка, по выбору 

родителей(законных представителей) и пожеланию обучающихся вторым языком определен 

немецкий язык. 

Предметная область математика и информатика представлена предметом математика, 

алгебра, геометрия, информатика. 

Предмет «Математика» изучается 6 часов в неделю в 5-6 классах, а в 7-9-х классах 

изучение предметов алгебра – 4 часа, геометрии – 2 часа. Учебный предмет «Информатика» 

изучается в 8-9, классах как самостоятельный предмет в количестве 1 часа, в 5-7 классах-по 

0,5 часа. 

Предметная область Естественно-научные предметы представлена предметами физика, 

химия, биология.   

Предметная область искусство представлена предметами «Изобразительное искусство» и 

«Музыка». Учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка» изучаются по 0,5 

часа в неделю в 6-7  классах, «Технология» - 2 часа в неделю в 5-7-х классах и 1 час в 8-х 

классах. 

Учебный предмет  «Физическая культура» в 5-9 классах изучается в объеме 3 часов в 

неделю, в 9-х классах-3часа - (2 часа и 1 час за счет часов внеурочной деятельности) в 

соответствии с приказом Минобрнауки России 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». Используются государственные программы и учебники, утвержденные 

Министерством образования и науки РФ. 

      Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» на уровне основного 

общего образования (5-7 классы) изучается интегрировано с предметом «Физическая 

культура». В 8-9-х классах на его изучение отведен 1 час в неделю.   

        Предметная область «Общественно-научные предметы»  представлены следующими 

предметами «История.», «География», с 5 класса «Обществознание». Предмет "История" 

предполагает изучение разделов истории по классам :5 класс-История древнего мира, с 6 

класса по 9 класс соответственно история России и всеобщая история со средневековья до 

новейшего времени. Предмет «Обществознание» является интегрированным  и включает 

следующие содержательные разделы «Общество», «Человек», «Социальная сфера», 

«Политика», «Экономика» и «Право». 

В учебном плане в обязательной части в 5-9 классах включены предметы - родной язык 

и литературное чтение на родном языке по 1 часу в 5- 9-х классах. По желанию родителей 



 

(законных представителей) родным языком определен башкирский  язык. Таким образом, 

реализуются обучение на родном языке. 

. Изучение родного языка направлено на развитие языковой компетентности, 

коммуникативных умений, диагностической и монологической речи. В ходе изучения 

башкирского языка формируются речевые способности обучающегося, культура речи, 

интерес к языку, трепетное отношение к национальной культуре, традициям и обычаям 

башкирского  края 

Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  в 5-9 классах 

преподается как предмет, на его реализацию отводится 0,5 часа в 5-7 классах, по 1 часу в 8-9 

классах. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательной 

организации, учредителя образовательной организации. 

   Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части;  

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные; 

- внеурочную деятельность.   

При выборе предметов части, формируемые участниками образовательного процесса 

по заявлению родителей (законных представителей) и опросу учащихся, были распределены 

на изучение в 5 классах следующих предметов:   обществознание – 1 час, информатика-0,5 

часа, ОДНК-0,5 часа;  в 6 классах:   математика – 1 час, информатика-0,5 часа, ОДНК-0,5 

часа;  в 7-х классах:  алгебра  – 1 час, литература – 1 час, информатика-0,5 часа, ОДНК-0,5 

часа,  информатика-0,5 часа, ОДНК-0,5 часа; в  8-ом классе:  алгебра – 1 час, русский язык – 1 

час; в 9-ом классе: русский язык – 1 ч, физика-1час,обществознание-1 час. 

При проведении занятий по английскому языку, родному языку, башкирскому языку 

как государственному языку Республики Башкортостан и информатики класс делится на две 

группы при наполняемости  класса 20 и более человек. При изучении предмета «Технология» 

класс также делится на две группы.        

Промежуточная аттестация обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с действующим  

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в письменной форме в конце 

учебного года согласно годовому календарному графику. 

Формами проведения промежуточной аттестации являются: диктант и сжатое изложение 

по русскому языку, контрольная работа по математике. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по 

основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и основы духовно-

нравственной культуры народов России).  

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательном учреждении. 

Содержание данных занятий сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляться посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

 

 



 

Среднее общее образование 

 

Продолжительность учебного года: 34 недели в 11 классе и 35 недели в 10-х классах. 

Занятия организованы в первую смену. 

Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эффективное 

достижение указанных целей возможно при введении профильного обучения, которое 

является системой специализированной подготовки (профильного обучения) в старших 

классах, ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в 

том числе с учетом реальных потребностей рынка труда и социального заказа  родителей. 

Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации обучения, 

которое позволяет за счет изменений в структуре, содержании и организации 

образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности 

обучающихся, создавать условия для образования старшеклассников в соответствии с их 

профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования. 

Переход к профильному обучению позволяет:  

- создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников, построения 

индивидуальных образовательных программ;  

- обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов;  

- установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям обучающихся, 

расширить возможности их социализации; - обеспечить преемственность между общим и 

профессиональным образованием.  

Принципы построения учебного плана для X-XI классов основаны на идее 

двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента государственного 

стандарта общего образования. Исходя из этого, учебные предметы представленные в 

учебном плане,  выбраны для изучения обучающимся либо на базовом, либо на профильном 

уровне. 

Учебный план МОБУ СОШ д. Улукулево на 2018-2019 учебный год разработан на 

основе регионального учебного плана для образовательных учреждений Республики 

Башкортостан с русским языком обучения,  реализующих программу общего образования для 

10-11 классов (варианты примерных планов физико-математического, социально-

экономического профилей     для 10-х классов ). Учебный план определяет максимальный 

объем учебной нагрузки обучающихся, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

федерального, национально-регионального и школьного компонентов государственного 

образовательного стандарта по классам и образовательных областям. Состоит из двух частей. 

В инвариативной части полностью реализуется федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта. Вариативная часть обеспечивает реализацию школьного 

компонента: преемственности, предпрофильного и профильного обучения. Учебный план 

разработан таким образом, чтобы усилить индивидуальный подход в обучении, 

целенаправленно удовлетворить запросы старшеклассников и обеспечить преемственность 

школьного и вузовского образования, исходя из пожеланий старшеклассников и родителей 

для более качественной подготовке к ЕГЭ. 

 В полном объеме представлены обязательные предметы федерального и национально-

регионального компонента, а также профильные предметы.  В физико-математическом 10 

классе профильные предметы представлены математикой-6 часов в неделю, физикой-5 часов 

в неделю и  информатикой и ИКТ-4 часа в неделю; в социально-экономическом  классе 

профильные предметы определены математикой-6 часов в неделю, обществознанием-3 часа, 

экономикой-3 часа, географией-3 часа, правом-1 час в неделю. Образовательная область 

«Естествознание» составляет предметы: «Биология», «Физика», «Химия» в объеме часов не 

ниже минимума (68 часов за два года). Предмет «География» изучается в объеме 68 часов за 

два года. Профильные предметы определяют специализацию конкретного профиля.   



 

    Учебные предметы  «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык» 

      Часы русского языка, литературы и иностранного языка (английский язык), заложенные в 

учебный план, соответствуют  региональному базисному учебному плану 

общеобразовательных школ. Используются государственные программы и учебники, 

утвержденные  Министерством образования и науки РФ. 

         Учебный предмет  «Математика»  ведется по модульному построению: « Алгебра и 

начала анализа»  (4 часа в неделю) , «Геометрия» (2 часа в неделю)..  

            Учебный предмет  «Информатика и ИКТ» 

Используются государственные программы и учебники, утвержденные  Министерством 

образования и науки  РФ. Согласно региональному базисному учебному плану заложены 

часы в учебном плане по информатике и ИКТ  в 11 классе  в количестве 1 часа.  Для 

укрепления качественной подготовки к итоговой аттестации переданы дополнительно часы 

из компонента образовательной организации.  

            Учебные предметы «История», «Обществознание»  

 Интегрированный учебный предмет «Обществознание» на уровне среднего общего 

образования на базовом уровне  включает разделы «Экономика» и «Право».  В учебном 

предмете «История» ведется интегрированное изучение истории России и Всеобщей истории 

с выставлением одной отметки по предмету «История». 

  Используются государственные программы и учебники, утвержденные Министерством 

образования и науки РФ. 

             Учебные предметы «Биология», «Химия»,  «Физика» 

 Согласно региональному базисному учебному плану заложены часы в учебном плане по 

биологии, химии, физике в-11 классе из федерального компонента.  Для укрепления 

качественной подготовки к итоговой аттестации переданы дополнительно часы из 

компонента образовательной организации.  

Используются государственные программы и учебники, утвержденные Министерством 

образования и науки РФ. 

           Учебный предмет  «География» 

   Согласно региональному базисному учебному плану  часы географии в 10,11 классах 

заложены из федерального компонента.  Используются государственные программы и 

учебники, утвержденные Министерством образования и науки РФ. 

Учебный предмет  «Физическая культура» в 10-11 классах изучается в объеме 3 

часов в неделю в соответствии с приказом Минобрнауки России 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».Используются государственные программы и 

учебники, утвержденные Министерством образования и науки РФ. 

       Учебный предмет  «Основы безопасности жизнедеятельности» 

    Согласно региональному базисному учебному плану  предмет  ОБЖ  ведется  как 

самостоятельный 1 час в неделю. Используются государственные программы и учебники, 

утвержденные Министерством образования и науки РФ. 

На основании приказа Минобрнауки РФ от 7 июня 2017 г. №506 «О внесении 

изменений в Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089» в учебный план среднего общего 

образования вносится новый предмет «Астрономия». 
В связи с подготовкой ЕГЭ по русскому языку, по желанию родителей (законных 

представителей) и самих старшеклассников уроки родного языка переданы на русский язык 

Промежуточная аттестация обучающихся. 



 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с действующим  

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в письменной форме в виде тестов 

или контрольных работ один раз в конце учебного года по графику, утвержденному приказом 

директора. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план для учащихся 1-4 классов 

 МОБУ СОШ д.Улукулево на 2018-2019 учебный год 

 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю  

1а,б,в 2а,б,в 3а,б,в 4а,б,в 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  4 4 4 4 

Литературное чтение 4 3 3 3 

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 5 5 4 

Информатика  1 1 1 

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 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык 1 1 1 1 

Максимальный объем учебной нагрузки 21 26 26 26 

 

 



План внеурочной деятельности для учащихся 1 – 4 классов  
 

Направление Названия  1 а  б   в 2 а б в      3абв 4 а б в     

Общекультурное «Удивительный мир 

русского языка» 

Паниченко А.А. 

  1  

«Занимательная 

грамматика» 

Янтураева Г.Р. 

   1 

"Умелые ручки" 

Махмутова И.С. 

   2 

"Театралы" 

Лязгина Е.И. 

 1   

"Ваятель" 

Ермалаева Л.Ф. 

1    

"Веселая капель" 

Гареева АР 

 1 1 1 

Духовно-нравственное  "Мы-патриоты" 

Яковлева Л.В. 

 1   

Социальное  «Я-исследователь» 

Шакирова А.Ф. 

   1 

 «Юные натуралисты» 

Исанбаева А.А. 

   1 

Общеинтеллектуальное "Увлекательный 

английский" 

Сибикина Р.Х. 

1   2 

Шахматы 

Сафина Л.М. 

3 3 3 3 

«Пифагорики» 

Яппарова О.П. 

 1   

«Умники и умницы» 

Павлова Н.В. 

1    

"Непоседы" 

Гайнетдинова Г.С. 

  1  

Занимательная 

математика 

Хайретдинова Р.Р. 

1    

Спортивное  Ритмическая гимнастика 

«Горошины» 

Адиятуллина Р.М. 

  1  

  7 7 7 11 



Учебный план для учащихся 5-9 классов 

 МОБУ СОШ д.Улукулево на 2017-2018 учебный год 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

5аб,в 6а,б,в 7а,б,в 8а,б,в 9а,б,в 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 4 3 

Литература 
3 3 3 2 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 
1 1 1 1 1 

Родная литература 

 1 1 1 1 1 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

3 3 3 3 3 

Второй иностранный язык 
 1 1 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 
5 5    

Алгебра 
  3 3 3 

Геометрия   2 2 2 

Информатика 
0,5 0,5 0,5 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История 
2 2 2 2 2 

Обществознание      1 1 1 1 2 

География 1 1 2 2 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 0,5 0,5 0,5 1 1 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 2 

Химия    2 2 

Биология 1 1 2 2 2 

Искусство Музыка 1 0,5 0,5   

Изобразительное искусство 1 0,5 0,5   

Технология Технология 2 2 2 1  

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура
 

3
 

3
 

3
 

3
 

3
 

ОБЖ 
   1 1 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Математика  1 1    

Алгебра    1 1 1 

Максимальный объем   учебной нагрузки 

 32 33 35 36 36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План внеурочной деятельности для учащихся 5-9 классов  
 

Направле

ние 

Класс 5а 5б 5в 6а 6б 6в 7а 7б 7в 8а 8б 8в 9а 9

б 

9в 

Социальн

ое  

«Мой мир» 

Бабушкина 

СН 

      1  1       

"Мой 

выбор" 

Бабушкина 

ОП 

            1 1 1 

Общекуль

турное  

«Азбука 

творчества» 

Федорова 

ДР 

   1 1 1          

«Лейся,песн

я!»Гареева 

АР 

      1 1 1       

"Делки-

переделки 

Махмутова 

ИС 

   1 1 1          

Обще 

интеллект

уальное 

"Умники и 

умницы" 

Смагулова 

РС 

         1 1 1    

«Заниматель

ная 

математика» 

Нигматулли

наЛФ 

1 1 1             

"Адаптация 

пятиклассни

ков"Бабушк

ина ОП 

1 1 1             

Биологическ

ий кружок 

«Калипсо» 

            1 1 1 



 

Исламгулов

а Р.С 

Эрудит 

Латыпова 

ЛА 

         1 1 1    

Духовно-

нравствен

ное 

Краеведение 

"Моя малая 

родина" 

Фахрисламо

ва ГА  

       1        

«Мир 

истории» 

Сабитова 

А.Ф. 

   1 1 1          

Спортивн

о-

оздоровит

ельное 

Родные 

дороги 

ЮИД 

Завьялова 

ЗА 

1 1 1             

Всего  3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 



Учебный план 10 класса 

профильное обучение  физико-математический профиль 

2018-2019 учебный год 

 

Учебные предметы Число недельных учебных часов 

 2018-2019уч.г. 2019-2020 уч.г. 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный  язык 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Физическая культура 3 3 

География 1 1 

Химия 2 2 

Биология 1 1 

Обществознание(включая экономику и 

право) 

2 2 

История 2 2 

Профильные учебные предметы  

Математика 6 6 

Информатика и ИКТ 4 4 

Физика 5 5 

Региональный компонент 

Русский язык 2 2 

Компонент образовательного учреждения 

Астрономия  1  

Элективный курс  1 

Максимальная нагрузка 37 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 11 класса 

профильное обучение  физико-математический профиль 

2018-2019 учебный год 

 

Учебные предметы Число недельных учебных часов 

 2017-2018уч.г. 2018-2019уч.г. 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный  язык 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Физическая культура 3 3 

География 1 1 

Химия 2 2 

Биология 1 1 

Обществознание(включая экономику и 

право) 

2 2 

История 2 2 

Профильные учебные предметы  

Математика 6 6 

Информатика и ИКТ 4 4 

Физика 5 5 

Региональный компонент 

Русский язык 2 2 

Компонент образовательного учреждения 

Астрономия  1 1 

Максимальная нагрузка 37 37 



 

Учебный план 11 класса 

профильное обучение  социально- экономический профиль 

2018-2019 учебный год 

 

Учебные предметы Число недельных учебных часов 

 2017-2018уч.год 2018-2019уч.год 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 1 

Литература  3 3 

Иностранный язык 3 3 

Информатика и ИКТ  1 1 

История  2 2 

Биология  1 1 

Физика  1 1 

Химия  1 1 

Физическая культура  3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Профильные учебные предметы 

Математика  6 6 

Обществознание 3 3 

Экономика 1 1 

Право 1 1 

География 3 3 

Региональный (регионально-национальны) компонент  1 

Русский язык 2                                      2  

  

Компонент образовательного учреждения 2 

Физика  1 1 

Химия  1 1 

Финансовая грамотность(элективный курс) 1 1 

Астрономия  1 1 

Максимальная нагрузка 37 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план 10 класса 

профильное обучение  социально- экономический профиль 

2018-2019 учебный год 

 

Учебные предметы Число недельных учебных часов 

 2018-2019уч.год 2019-20120 уч.год 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 1 

Литература  3 3 

Иностранный язык 3 3 

Информатика и ИКТ  1 1 

История  2 2 

Биология  1 1 

Физика  1 1 

Химия  1 1 

Физическая культура  3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Профильные учебные предметы 

Математика  6 6 

Обществознание 3 3 

Экономика 1 1 

Право 1 1 

География 3 3 

Региональный (регионально-национальны) компонент  1 

Русский язык 2                                       2  

  

Компонент образовательного учреждения 2 

Физика  1 1 

Химия  1 1 

Финансовая грамотность(элективный курс) 1 1 

Астрономия  1  

Элективный курс  1 

Максимальная нагрузка 37 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Формами промежуточной аттестации являются: 

- для обучающихся по программе начального общего образования: 

 

Наименование учебного класс Форма промежуточной аттестации 

предмета    

Русский язык  1-4 Контрольная работа (диктант, тест) 

Литературное чтение  1-4 Контрольная работа (работа с текстом) 

Математика  1-4 Контрольная работа (тест) 

Окружающий мир  1-4 Контрольная работа (тест) 

Иностранный язык  2-4 Контрольная работа (тест) 

Музыка  1-4 Контрольная работа (тест) 

ОРКСЭ  4 Контрольная работа (творческая работа) 

Изобразительное искусство 1-4 Контрольная работа (тест) 

Технология  1-4 Контрольная работа (тест) 

Физическая культура  1-4 Контрольная работа (тест) 

Наименование учебного класс Форма промежуточной аттестации 

предмета    

Русский язык  1-4 Контрольная работа (диктант, тест) 

Литературное чтение  1-4 Контрольная работа (работа с текстом) 

Математика  1-4 Контрольная работа (тест) 

Окружающий мир  1-4 Контрольная работа (тест) 

Иностранный язык  2-4 Контрольная работа (тест) 

Музыка  1-4 Контрольная работа (тест) 

ОРКСЭ  4 Контрольная работа (творческая работа) 

Изобразительное искусство 1-4 Контрольная работа (тест) 

Технология  1-4 Контрольная работа (тест) 

Физическая культура  1-4 Контрольная работа (тест) 

 

для обучающихся по программам основного общего образования: 

 

Наименование учебного класс Форма промежуточной аттестации 

предмета    

Русский язык  5-9 Контрольная  работа  (диктант,  изложение,  тест, 

   диагностическая работа в формате ОГЭ) 

Литература  5-9 Контрольная работа (тест, творческий зачет) 

Иностранный язык  5-9 Контрольная работа (тест) 

Математика  5-6, 9 Контрольная работа (тест, диагностическая работа в 

   формате ОГЭ) 

Алгебра  7-8 Контрольная работа (тест, диагностическая работа в 

   формате ОГЭ) 

Геометрия  7-8 Контрольная работа (тест, диагностическая работа в 

   формате ОГЭ) 

История  9 Контрольная работа (тест, диагностическая работа в 

   формате ОГЭ) 

Обществознание  6-8 Контрольная работа (тест) 

Обществознание (включая 9 Контрольная работа (тест, диагностическая работа в 

экономику и право)   формате ОГЭ) 

География  5-9 Контрольная работа (практическая работа, тест) 

Биология  5-9 Контрольная работа (практическая работа, тест) 

Физика  7-9 Контрольная работа (практическая работа, тест) 

Химия  8-9 Контрольная работа (практическая работа, тест) 

Музыка  5-8 Контрольная работа (практическая работа, тест) 



 

Изобразительное искусство 5-8 Контрольная работа (практическая работа, тест) 

Технология  5-8 Контрольная работа (практическая работа, тест) 

Физическая культура  5-9 Контрольная работа (практическая работа, тест) 

Информатика  7-9 Контрольная работа (практическая работа, тест) 

ОБЖ  8 Контрольная работа (практическая работа, тест) 

для обучающихся по программам среднего общего образования: 

Наименование учебного класс Форма промежуточной аттестации 

предмета    

Русский язык  10-11 Контрольная работа (тест, диагностическая работа в 

   формате ЕГЭ, диктант) 

Литература  10-11 Контрольная работа (тест, диагностическая работа в 

   формате ЕГЭ, творческий зачет) 

Иностранный язык  10-11 Контрольная работа (тест, диагностическая работа в 

   формате ЕГЭ) 

Математика  10-11 Контрольная работа (тест, диагностическая работа в 

   формате ЕГЭ) 

История  10-11 Контрольная работа (тест, диагностическая работа в 

   формате ЕГЭ) 

Обществознание (включая 10-11 Контрольная работа (тест, диагностическая работа в 

экономику и право)  формате ЕГЭ) 

География  10-11 Контрольная работа (тест, диагностическая работа в 

   формате ЕГЭ) 

Биология  10-11 Контрольная работа (тест, диагностическая работа в 

   формате ЕГЭ) 

Физика  10-11 Контрольная работа (тест, диагностическая работа в 

   формате ЕГЭ) 

Химия  10-11 Контрольная работа (тест, диагностическая работа в 

   формате ЕГЭ) 

Физическая культура 10-11 Контрольная работа (тест) 

Информатика и ИКТ 10-11 Контрольная работа (тест, диагностическая работа в 

   формате ЕГЭ) 

    

ОБЖ  10-11 Контрольная работа (тест) 

Астрономия  10, 11 Контрольная работа (тест) 

 

Формой проведения промежуточной аттестации по учебным предметам, преподаваемым за счет 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений для 5–8 классов,  

компонента образовательного учреждения для 9–11 классов является годовая отметка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Промежуточная аттестация обучающихся 

 
Класс 

 

Предмет, форма проведения (контр.работа, диктант, 

изложение, сочинение и т.д.) 

Периодичность 

промежуточной аттестации 

2а,б,в Русский язык (контрольный диктант) 1 раз в четверть 

2а,б,в Математика (контрольная работа) 1 раз в четверть 

2а,б,в Литература (техника чтения) 1 раз в четверть 

3а,б,в Русский язык (контрольный диктант) 1 раз в четверть 

3а,б,в Математика (контрольная работа) 1 раз в четверть 

3а,б,в Литература (техника чтения) 1 раз в четверть 

5 а,б,в Русский язык (изложение) 1 раз в четверть 

5 а,б,в Математика (контрольная работа) 1 раз в четверть 

6 а,б,в Русский язык (изложение с элементами сочинения) 1 раз в четверть 

6 а,б,в Математика (контрольная работа) 1 раз в четверть 

7 а,б,в Русский язык (изложение с элементами сочинения) 1 раз в четверть 

7 а,б,в Математика (контрольная работа) 1 раз в четверть 

8 а,б,в Русский язык (сочинение-рассуждение) 1 раз в четверть 

8 а,б,в Математика (контрольная работа) 1 раз в четверть 

9 а,б,в Русский язык (сочинение-рассуждение) 1 раз в четверть 

9 а,б,в Математика (контрольная работа, тестирование) 1 раз в четверть 

10а,б Русский язык (сочинение-рассуждение) 1 раз в четверть 

10а,б Математика (контрольная работа, тестирование) 1 раз в четверть 

10б Физика (задания по типу ЕГЭ) 1 раз в четверть 

10а Обществознание (задания по типу ЕГЭ) 1 раз в четверть 

11 а,б Русский язык (сочинение-рассуждение) 1 раз в четверть 

11 а,б Математика (контрольная работа, тестирование) 1 раз в четверть 

11 б Физика (задания по типу ЕГЭ) 1 раз в четверть 

11 а Обществознание (задания по типу ЕГЭ) 1 раз в четверть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану Филиала  МОБУ СОШ д.Улукулево  ООШ с.Суук-Чишма 

Учебный план   Филиала МОБУ СОШ д.  Улукулево ООШ с. Суук-Чишма  Республики 

Башкортостан на 2018-2019 учебный год разработан на основе: 

1..Конституция Российской Федерации.  

2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

3. Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 № 661 «Об утверждении Правил разработки, 

утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и внесения в них 

изменений».  

4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 

2009 года № 373 (в ред. Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 

1643, Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 года 

№ 1576).  

5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 1598.  

6. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 (в ред. Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 

1644, Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 года 

№ 1577).  

7. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 1599.  

8. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в ред. 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ № 81 от 24.12.2015). 

9. СанПиН 2.4.2.3286 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья", утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г.                 № 26. 

10. Письмо Минобрнауки РФ от 8.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической 

культуры».  

11. Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12.05.2011г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

Федерального государственного образовательного стандарта общего образования». 

 12. Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 14 декабря 2015 г. № 09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ».  

13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 

253 о Федеральном перечне учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

школах.  

14. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 г. № 84-р об 

обязательном изучении комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики».  

15. Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России».  

16. Конституция Республики Башкортостан.  

17. Закон Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года № 696-з «Об образовании в Республике 

Башкортостан».  



 

18. Концепция развития национального образования в Республике Башкортостан от 31.12.2009 г. 

№ УП-730. 2 

19. Закон Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» № 216-З от 15 

февраля 1999 года.  

20. Постановление Правительства РБ от 09.12.2013 № 585 "Об утверждении Порядка 

регламентации и оформления отношений государственной или муниципальной образовательной 

организации с обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) в части 

организации обучения по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования на дому или в медицинских организациях". 

21.Устав МОБУ СОШ д. Улукулево; 

22.Образовательные программы НОО, ООО МОБУ СОШ д. Улукулево. 

 

 

 

Начальное общее образование 

 

Учебный план (образовательный план образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих основную образовательную программу начального общего образования 

для 1-4-х классов) является важнейшим нормативным документом по введению федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования в действии, определяет 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений 

внеурочной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по классам, учебным предметам. В учебном плане для 1-4-х классов отражены  все 

учебные предметы, недельное распределение часов по предметам, предельно-допустимая 

аудиторная нагрузка, а также подробно расписан раздел «Внеурочная деятельность» по 

направлению, определенному основной образовательной программой общеобразовательного 

учреждения. Согласно требованиям ФГОС НОО нового поколения внеурочная деятельность 

организуется по следующим направлению развития личности.  

1-4 классы.  

- Научно-познавательное направление: «Шахматы». 

Внеурочная деятельность проводится после уроков, по утвержденным программам, составленным 

на четыре года. 

Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение федерального, национально-регионального и 

школьного компонентов государственного образовательного стандарта по классам и 

образовательных областям. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2 

класс – 34, 3-4 класс 34 учебные недели. Режим шестидневной недели для 2-4-х классов, 

пятидневной для первого при продолжительности уроков в 1 классе - 35 минут (-сентябрь-

декабрь), (январь-май)-40 минут, во 2-3 - 45 минут. Введены  уроки башкирского языка  как 

государственного языка Республики Башкортостан во 2- 3  классе (1 час в неделю,).  

Уроки английского языка ведутся со 2-го класса. Уроки физической культуры ведутся по 

трехчасовой программе. 

         Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

системно-деятельного подхода и индивидуализации обучения. 

         Содержание образования направлено на 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 уровнях 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. 



 

          Учебный план для 1-4 классов обеспечивает исполнение ФГОС НОО и определяет 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет 

учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам. 

         Изучение русского языка направлено на развитие речи, мышления  воображения 

школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, на 

воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, пробуждение 

познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. Формируются 

первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. 

        Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на 

формирование  и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника 

(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым 

миром отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и 

эстетических чувств школьника, способного к творческой деятельности. 

Иностранный язык в начальной школе изучают со 2-го класса. Он  формирует элементарные 

коммуникативные умения говорения, аудирования, чтения и письма; развивает речевые 

способности, внимание,  мышление, память и воображение младшего школьника; способность 

мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком. 

         Изучение математики 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. 

Также введен урок « Информатика» в объеме 1 час в неделю в 2-4 классах. 

          Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным курсом по следующим 

направлениям: обществознание, естествознание, основы безопасности жизнедеятельности, 

экологии. 

          Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики», включающий основы 

православной культуры, основы исламской культуры, основы иудейской культуры, основы 

буддийской культуры, основы мировых религиозных культур и основы светской этики вводится в 

учебный процесс в 4 классе (1 час в неделю).   Он представлен как « Основы светской этики» в 

количестве 1 час в неделю на основании заявлений законных представителей 

          Изучение предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка» направлено на развитие 

способности эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру. 

         Учебный предмет «Технология»  формирует практико-ориентированную направленность 

содержания обучения, которая позволяет реализовать  практическое применение знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-практической 

деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости и вариативности мышления у младших школьников. 

       Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие 

гармоническому физическому развитию и всесторонней физической подготовленности ученика. В 

их содержание введены элементы физического воспитания обучающихся, представленные 

национальными видами спорта, играми и традициями народов Башкортостана.  

       Занятия по физической культуре в 1-4 классах  проводятся в объеме  3 часа. 

       В учебном плане в обязательной части в 1-4 классах включены предметы - родной язык и 

литературное чтение на родном языке по 1 часу. Таким образом, реализуется право обучения на 

родном языке. На основании заявлений родителей (законных представителей) языком обучения на 

родном языке выбран - чувашский. 

         В рамках компонента образовательного учреждения изучается башкирский язык как 

государственный язык Республики Башкортостан – 1 час (2,3,4 классы).Изучение башкирского 

языка  как государственного языка Республики Башкортостан направлено на развитие языковой 

компетентности, коммуникативных умений, диагностической и монологической речи. В ходе 

изучения башкирского языка формируются речевые способности обучающегося, культура речи, 

интерес к родному языку, трепетное отношение к национальной культуре, традициям и обычаям 



 

родного края. Также на основании заявлений родителей (законных представителей) 1 час из части 

формируемой участниками образовательных отношений передан на изучение математики. 

                 Продолжительность учебного года в первом классе составляет 33 недели, во 2-4 классах 

35 недель. 

          Обучение осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

          - учебные занятия проводятся в первую смену в 1-4 классах по 5-дневной учебной неделе. 

          - в соответствии с пунктом 10 раздела 10 санитарно- эпидемиологических требований к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПин 2.4.2.3286-15) 

продолжительность урока во 2-3-4 классе 45 минут, в первом классе используется 
,,
ступенчатый

,,
  

режим обучения: в первом полугодии (в сентябре-октябре – по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по35 минут каждый, в январе-мае – по 4 урока по 40 минут 

каждый);  

          - обучение в первом классе происходит без бального оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

          - продолжительность каникул в течение учебного года  составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся 1-го класса организованы дополнительные 

недельные каникулы во втором триместре. 

         На основании «Положения о формах, периодичности в порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МОБУ СОШ д. Улукулево» проводится   

(2-4 кл.) промежуточная аттестация обучающихся с целью определения качества освоения 

обучающимися содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, системность). 

         Промежуточная аттестация обучающихся 2-3 классов за год проводится письменно в форме 

итоговой контрольной работы по математике, диктанта по русскому языку. К устным формам 

годовой аттестации по литературному чтению относятся проверка техники чтения. В четвертых 

классах проводится тестовая комплексная работа для диагностики уровня сформированности 

универсальных учебных действий у обучающихся. 
          В первом классе в течении первого полугодия контрольные диагностические работы не 

проводятся. В конце учебного года проводится годовая промежуточная аттестация обучающихся 

1-го класса на основе    комплексных проверочных  работ. 

          Качественная характеристика знаний, умений и универсальных учебных действий у 

выпускников начальной школы составляется на основе «портфолио» ученика его рефлексивной 

самооценки. 

 

 

          Формы проведения промежуточной аттестации обучающихся начальной школы: 

класс 

предмет 

                                            Форма аттестации 

               2 класс           3 класс             4 класс 

Русский язык Контрольный диктант Контрольный диктант 

с грамматич. заданием 

Итоговая тестовая 

контрольная работа 

Математика Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая тестовая 

контрольная работа 

Литературное 

чтение 

Диагностика техники чтения Итоговая комплексная 

работа 

 Тестовая комплексная 

работа 

Окружающий 

мир 

Итоговая тестовая работа 

 

Основное общее образование 

 

                В 2018-2019 учебном году  ООШ с.Суук-Чишма продолжает работу по внедрению и 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов основного общего 

образования в 5-9 классах. 

         Учебный план на уровень основного общего образования  дополнен внеурочной 

деятельностью, рассчитанной до 5 часов в неделю. 

В учебном плане определен максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, распределено 

учебное время, отведенное на освоение федерального и национально-регионального компонентов  



 

государственного образовательного стандарта по классам и образовательным областям. При 

составлении учебного плана соблюдается преемственность между уровнями обучения и классами, 

сбалансированность между предметными циклами. 

         В федеральном компоненте учебного плана определено количество учебных часов на 

изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего 

образования. 

         Часы регионального (национально-регионального) компонента и компонента 

образовательного учреждения используются для углубленного изучения учебных предметов 

федерального компонента  учебного плана, для изучения башкирского языка как государственного 

языка Республики Башкортостан и биологии на основании заявлений родителей (законных 

представителей). 

Содержание образования на уровне основного общего образования реализуется преимущественно 

за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-

деятельного подхода и индивидуализации обучения. 

           Содержание образования в пятых-девятых классах направлено на достижение важнейших 

целей современного общего образования: 

         - формирование гражданской идентичности  обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

         -  готовность обучающихся 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 обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

          Учебный план для 5-9 классов обеспечивает исполнение ФГОС ОО и определяет 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет 

учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам. 

         Изучение русского языка направлено на развитие речи, мышления  воображения 

школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, на 

воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку 

        Изучение предмета «Литература» ориентировано на формирование  и совершенствование 

всех видов речевой деятельности школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные 

виды пересказа), формирование терминологического словаря школьника, на знакомство с богатым 

миром отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и 

эстетических чувств школьника, способного к творческой деятельности. 

Иностранный язык формирует элементарные коммуникативные умения говорения, аудирования, 

чтения и письма; развивает речевые способности, внимание,  мышление, память и воображение  

школьника; способность мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком. 

          В соответствии с требованиями ФГОС вводится изучение второго иностранного языка (по 

1 часу) в 7-9 классах. На основании заявлений родителей ( законных представителей)  вторым 

иностранным языком обучения  выбран- немецкий. 

         В рамках компонента образовательного учреждения и  на основании заявлений родителей ( 

законных представителей)   изучается башкирский язык как государственный язык Республики 

Башкортостан – 1 час (5-9 классы). Изучение башкирского языка  как государственного языка 

Республики Башкортостан направлено на развитие языковой компетентности, коммуникативных 

умений, диагностической и монологической речи. В ходе изучения башкирского языка 

формируются речевые способности обучающегося, культура речи, интерес к родному языку, 

трепетное отношение к национальной культуре, традициям и обычаям родного края. 

Изучение математики (5-6 классы), алгебры и геометрии (7-9 классы) направлено 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. Предмет Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ)», направленные на обеспечение всеобщей компьютерной 

грамотности, изучаются как самостоятельный учебный предмет. 

Общественно-научные предметы (география, биология, обществознание) позволяют дать 

возможности формирования целостной естественнонаучной картины мира, ориентируют 



 

обучающихся на общеучебные, общеинтеллектуальные умения и навыки, формируемые на 

межпредметной основе. Предметная область «Общественно-научные предметы»  представлены 

следующими предметами «История», «География», «Обществознание». Предмет «История» 

предполагает изучение разделов истории по классам: 5 класс-История древнего мира, с 6 класса по 

9 класс соответственно история России и всеобщая история со средневековья до новейшего 

времени. Предмет «Обществознание» является интегрированным  и включает следующие 

содержательные разделы «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» 

и «Право». 

 

          Изучение предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка» в рамках предмета 

«Искусство» направлено на развитие способности эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру. 

         Учебный предмет «Технология»  формирует практико-ориентированную направленность 

содержания обучения, которая позволяет реализовать  практическое применение знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство), в интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою 

очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и 

вариативности мышления школьников. 

          Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» вводится для изучения на 

ступени  основного общего образования в объеме 1 часа в неделю в 8-9 классах.    

         Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие 

гармоническому физическому развитию и всесторонней физической подготовленности ученика. В 

их содержание введены элементы физического воспитания обучающихся, представленные 

национальными видами спорта.  

         Занятия по физической культуре в 5-8 классах   3 часа проводятся за счёт обязательной части 

учебной программы, а третий час  в 9 классе за счёт часа внеурочной деятельности. 

Компонентом образовательного учреждения являются: 

          - Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан – 1 час (5-9 

классы), 

             - Биология -1 час(7 класс) 

             - Математика-1 час (5-6 классы) 

             - Обществознание 1 час(9 класс) 

             - Литература 1 час( 8 класс) 

В 5-9 классах изучение истории и культуры родного края осуществляется в рамках 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

           Занятия по данной предметной области проводятся с учетом планов внеурочной 

деятельности, программы воспитания и социализации обучающихся. Вопросы духовно-

нравственной культуры народов России рассматриваются при изучении учебных предметов 

других предметных областей таких как история, обществознание, география, литература.      

        Продолжительность учебного года в 5-8 классах составляет 35 недель, в 9 классах 34 недели. 

          Обучение осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

          - учебные занятия проводятся в первую смену по 6-дневной учебной неделе. 

          -  продолжительность урока во 5-9 классе 45 минут; 

          - продолжительность каникул в течение учебного года  составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель. 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка к организации внеурочной деятельности 

в  рамках    ФГОС второго поколения на 2018-2019 учебный год 
            Цель внеурочной деятельности: создание условий для  проявления и развития ребенком 

своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей 

и  культурных традиций.          Внеурочная деятельность в основной  школе позволяет решить 

ряд  задач: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

-  улучшить   развитие ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся 

         Внеурочная деятельность в  ООШ с.Суук-Чишма осуществляется через организацию 

дополнительного часа. Основой является реализация внеурочной деятельности  учителем. В школе 

созданы условия для полноценного пребывания ребенка в образовательном учреждении в течение 

дня. Создана здоровьесберегающая среда, обеспечивающая соблюдение санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов, включающая рациональную организацию 

образовательного процесса, оптимизацию двигательной активности, работу по формированию 

ценности здоровья и здорового образа жизни. В школе созданы условия для самовыражения, 

самореализации, самоорганизации детей, с активной поддержкой детских общественных 

объединений и органов ученического самоуправления.  

Деятельностная организация на основе вариативной составляющей базисного учебного 

(образовательного) плана, организуемая участниками образовательного процесса, отличная от 

урочной системы обучения: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

КВНы, школьные научные сообщества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования и т.д.; занятия по направлениям внеучебной деятельности обучающихся, 

позволяющие в полной мере реализовать требования Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования.  

        Для достижений целей специально для обучающихся средних  классов  реализуется 

программа специально спроектированных внеучебных мероприятий, объединенных по 

следующим направлениям деятельности: физкультурно-оздоровительное,  научно – 

познавательное. Таким образом, занятия по предметам школьного цикла имеют свое естественное 

продолжение в разнообразных видах внеклассной и внешкольной деятельности  обучающихся. 

Внеклассные и внешкольные занятия  обучающихся организуются и проводятся с целью 

мотивации школьников, расширения их кругозора и всесторонней ориентации в окружающем их 

мире. Подобная деятельность в немалой степени способствует гармоничному воспитанию 

школьников, а также дает возможность практически использовать знания в реальной жизни.   

       Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности объясняется не 

только включением ее в учебный план 5-9 классов, но и новым взглядом на образовательные 

результаты. Если предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных 

дисциплин,  то в достижении метапредметных, а особенно личностных результатов – ценностей, 

ориентиров, потребностей, интересов человека, удельный вес внеурочной деятельности гораздо 

выше, так как   ученик выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов.         В  ООШ с. Суук-

Чишма  внеурочная деятельность представлена по следующим направлениям: 

1.Спортивно-оздоровительное направление представлено в ООШ  кружком ФГОС 

«Чемпион». Целью данных курсов  является формирование у обучающихся  основ здорового 

образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 

деятельности. Занятия данных кружков проходят в форме спортивных состязаний, игр, весёлых 

стартов, познавательных бесед, детских исследовательских проектов, уроков Знаний, конкурсов и 

т.д.         2.Научно-познавательное представлено «  Шахматы»    в объеме 1 час в неделю. 



 

Учебный план для учащихся 1-4 классов   

Филиала МОБУ СОШ с. Улукулево ООШ с. Суук-Чишма 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Кол-во часов в неделю 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 5 5 5 

Литературное чтение 2 3 3 3 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык   1    1       1    1     

Литературное чтение на 

родном языке 

1  1 1 1 

Иностранный язык Иностранный язык  - 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 5 4 4 4 

 Информатика   1 1 1 

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: 21 25 25 25 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Башкирский язык  как государственный язык 

Республики Башкортостан 

- 1 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 26 26 26 

Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность 1 1 1 1 

 

 

 

 

 

 

http://orkce.org/
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План внеурочной деятельности на 2018-2019 учебный год 

 

 

Класс Количество часов 
Название внеурочной 

деятельности 
Преподаватель 

1 1 «  Звонкая капель» Степанова Л.А. 

2 1 « Шахматы» Иванова О.И  

3 1 « Шахматы» Прокопьева Н.В. 

4 1 « Шахматы» Иванова О.И. 

 

 

 Для  1-4-х классов  раздел «Внеурочная деятельность» по направлениям, 

определенным основной образовательной программой общеобразовательного учреждения. 

Согласно требованиям ФГОС НОО нового поколения внеурочная деятельность организуется 

по следующим направлениям развития личности и  на основании заявлений законных 

представителей.  

1-4 классы.  

- Научно-познавательное направление: «Шахматы». 

- Нравственно- эстетическое « Звонкая капель» 

Внеурочная деятельность проводится после уроков, по утвержденным программам, 

составленным на четыре года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    Учебный план для учащихся 5-9 классов 

Филиала МОБУ СОШ д.Улукулево ООШ с.Суук-Чишма 

Предметные области Учебные предметы Кол-во часов в неделю 

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 4 3 3 

Литература 3 3 3 2 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык    1 1 1 1 1 

Родная литература 1 1 1 1 1 

Иностранные языки 

Иностранный язык  3 3 3 3 3 

Второй иностранный язык    1 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    

Алгебра    4 4 4 

Геометрия   2 2 2 

Информатика 0,5 0,5 0,5 1 1 

 

Общественно-

научные предметы 

История  2 2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России  

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России  

 

0,5 0,5 0,5 1 1 

Естественно научные 

предметы 

Физика   2 2 2 

Химия    2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Искусство  Музыка 1 1 0,5   

Изобразительное искусство 1 1 0,5   

Технология  Технология 2 2 1   

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3   3   3 3 3 

ОБЖ    1 1 

                                  Итого: 30 31 33 34 35 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Башкирский язык  как государственный язык 

Республики Башкортостан 

1 1 1 1 1 

 Математика  1 1    

 Биология    1   

 Литература     1  

Предельно допустимая учебная нагрузка 32 33 35 36 36 

 Внеурочная деятельность 

      

 «  Математика после уроков»     1 

« Литературная гостиная»     1 

« Обществознание за страницами учебника»     1 

 « Шахматы» 1 

 

1 

 

 

 

 



 

План внеурочной деятельности на 2018-2019 учебный год 

 

 

 Класс   Количество часов  Название 

внеурочной 

деятельности 

 Преподаватель  

5 1 

 

 « Шахматы» Абдеев И.Р. 

 6 

7 1 

 

« Шахматы» 

8 

9 1 « Математика  после 

уроков» 

Курбангалина З.Р. 

1 « Обществознание за 

страницами 

учебника» 

 Петрова А.П. 

1 « Литературная 

гостиная» 

 Васильева Л.С. 

 

Периодичность проведения промежуточной аттестации 

на 2018-2019 учебный год 

 

класс Предмет, форма проведения Периодичность 

промежуточной аттестации 

5 Русский язык (диктант) Один раз в четверть 

 Математика (контрольная работа) Один раз в четверть 

6 Русский язык (диктант) Один раз в четверть 

 Математика(контрольная работа) Один раз в четверть 

7 Русский язык (диктант) Один раз в четверть 

 Математика (контрольная работа) Один раз в четверть 

8 Русский язык  (диктант) Один раз в четверть 

 Математика (контрольная работа) Один раз в четверть 

9 Русский язык (изложение, сочинение) Один раз в четверть 

 Математика (контрольная работа  в форме ОГЭ) Один раз в четверть 

 

 

 

 

 
 

 


