
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану 2017-2018 учебного года начального общего образования  

МБОУ БГ с. Малояз муниципального района  

Салаватский район Республики Башкортостан  

Учебный план начального общего образования (1-4 классы) разработан в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, приказом МО РБ от 28.04.2012 № 769 "О рекомендуемом 

базисном учебном плане и примерных учебных планах для образовательных учреждений 

РБ», приказом Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373"С изменениями от 22 сентября 2011г. №2357, от 18 

декабря 2012 г. №1060, от 29 декабря 2014 г. №1643, от18 мая 2015 года № 507, от 31 

декабря 2015 г. № 1576, постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" с изменениями №3 от 24.11. 2015 г. № 81, на основе  

Основной общеобразовательной программы начального общего образования МБОУ БГ с 

Малояз на 2015-2020 уч. годы( приказ № 131 от 1 сентября 2015г), с учетом изменений 

внесенных в Основную образовательную программу начального общего образования 

МБОУ БГ. С. Малоязна  2016-2017 учебный  год (приказ № 114 от09.09.2016  ),на 2017-

2018 учебный год ( приказ №152 от 15 августа)  

Учебный план МБОУ БГ с. Малояз  определяет максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

федерального и национально-регионального компонентов государственного 

образовательного стандарта по классам и образовательным областям. Количество 

учебных занятий за 4 учебных года составляет 3018 ч. 

Учебный план состоит из двух частей:  обязательной (и части, формируемой участниками 

образовательных отношений..  

 Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации Образовательной программы и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. Каждый учебный предмет решает собственные 

задачи реализации содержания образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Основные задачи реализации содержания предметных областе…………. 

представлений о русском языке как государственном языке Российской Федерации, как 

средстве общения людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности 

Родной язык и литературное чтение на родном языке-формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном 

языке 

Иностранный язык-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, формирование начальных навыков общения в устной и письменной форме с 



носителями иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на иностранном языке 

Математика и информатика  -развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений 

о компьютерной грамотности. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир)-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. 

Основы религиозных культур  и светской этики - воспитание способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России. 

Исскуство (Музыка, ИЗО) - развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Технология (труд)- формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности.  

Физическая культура - укрепление здоровья, содействие гармоничному физичес-

кому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. Формирование 

установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни. 

Учебный предмет «Физическая культура» 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» (Третий час физической  культуры изучается на 

занятиях внеурочной деятельности). 

Изучение башкирского языка как государственного в МБОУ БГ. с. Малояз  

организовано в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 25.10.1991 № 

1807-1 «О языках народов Российской Федерации», Законом Республики Башкортостан от 

01.07.2013 № 696-з «Об образовании в Республики Башкортостан», Законом Республики 

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

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся, использовано: 

1 час в неделю в 2 - 4 классах отводится на изучение учебного предмета 

«Башкирский язык (государственный)». Во 2-3 классах   1час в0 неделю отводится на 

изучение предмета «Информатика  и ИКТ» 

 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

 продолжительность учебной недели составляет 5 дней 



 предусмотрено использование "ступенчатого" режима обучения в первом 

полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре - по 4-5  уроков  по 35 минут каждый; январь - май - по 4-5 уроков по 40 

минут каждый); 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

бездомашних заданий. 

 Продолжительность учебного года в 1 классе — 33 учебные недели (включая 

дополнительные каникулы в феврале). 

 Продолжительность учебного года во 2 - 4 классах — 34 учебных недель, учебная 

неделя составляет 5 дней, продолжительность   урока  45 минут. 

Максимальная недельная аудиторная учебная нагрузка  21 час в 1-х классах,     23 

часа - во 2 ,3, 4– х классах,   

На основании устава гимназии предусматривается деление класса на группы при 

комплектовании не менее 20 обучающихся по следующим предметам: 

по родномуязыку и литературе  (1а,1б,2а,2б,2в,3а,3б.4а,4б.4в. классы) 

по английскому языку (2а,2б, 2 в ,3а,3б,4 в , 4а,4б,  классы) 

по информатике и ИКТ ( 2а,2б,2 в,3 а, 3б классы)  

Учебный предмет английский язык изучается со 2 класса. 

Учебный курс «Основы религиозных культур  и светской этики»( ОРКСЭ) 

вводится в учебный процесс в 4 классе. Обучающиеся 4 классов изучают один из  

выбранных родителями модуль( на основании заявления родителей ( законных 

представителей)- основы светской этики.В соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации» от 31.01.2012 № 69 «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 № 1089» и 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации» от 01.02.2012 № 74 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утверждённые приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 № 1312» в учебный план IV класса включён курс 

«Основы религиозной культуры и светской этики» (далее – ОРКСЭ) по 1 часу в неделю 

(всего 34 часа). 

 Предметы музыка и изобразительное искусство  изучаются отдельно. 
Промежуточная аттестация обучающихся начальных классов осуществляется в 

соответствии с Уставом Гимназии, Положением о промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ БГ с. Малояз и является важным средством диагностики состояния 

образовательного процесса и качества результатов освоения обучающимися 

образовательной программы начального общего образования. Промежуточная аттестация 

подразделяется на текущую, включающую в себя поурочное и почетвертное 

(полугодовое) оценивание результатов образовательной деятельности обучающихся, и 

годовую. Промежуточная аттестация по всем предметам обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, учебного плана является 

обязательной для всех обучающихся начальных классов. Текущая аттестация 1-ых классов 

в течение учебного года осуществляется качественно без фиксации их достижений в 

классных журналах в виде отметок (безоценочно). Составляющими системы 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений обучающихся начальных 

классов, направленными на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно- практических 

задач, являются: входная диагностика; итоговая (выходная) диагностика; выполнение 

учебных проектов. Промежуточная аттестация обучающихся начальной школы состоит из 

следующих видов аттестационных испытаний: административные контрольные работы 

(входная диагностика, контрольные срезы, тестирование); тематические контрольные 



работы; итоговые контрольные работы (выходная диагностика). Тематические 

контрольные работы проводятся в соответствии с календарно- тематическим 

планированием рабочей программы по учебному предмету/курсу образовательной 

программы. Тематические контрольные работы проводятся по русскому языку, по 

английскому языку, математике, окружающему миру, литературному чтению. Входная 

диагностика осуществляется в форме контрольных работ, тестирования и проводится в 

сентябре-октябре по русскому языку и математике. Административные контрольные 

работы по русскому языку и математике в классах начальной школы проводятся в течение 

года по плану внутришкольного контроля. Выходная диагностика осуществляется в 

форме итоговых контрольных работ, тестирования по русскому языку и математике, 

английскому языку, диагностических работ по математике, русскому языку и 

окружающему миру (для учащихся 4 классов) проводятся в апреле-мае. 

Внеурочная образовательная деятельность проводится в объёме 10 часов в 

неделю по определённым стандартами направлениям в 1- 4 классах и учитывает 

особенности, образовательные потребности и интересы учащихся.  

Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере 

реализовать требования федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. За счет указанных в учебном плане часов на внеурочные занятия 

общеобразовательное учреждение реализует дополнительные образовательные 

программы. 

 Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. 

Общеобразовательные учреждения предоставляют учащимся возможность выбора  

широкого спектра занятий,   направленных на развитие школьника. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от 

урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, 

соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.  

Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательного 

учреждения, но и педагогами учреждений дополнительного образования. 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта внеурочная деятельность организуется по  направлениям развития личности: 

 социальное 

 духовно-нравственное 

 общеинтеллектуальное 

 общекультурное 

 спортивно-оздоровительное,  

.Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в 

школе   использована оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних 

ресурсов образовательного учреждения и учреждений социума). Модель внеурочной 

деятельности на основе оптимизации всех ресурсов предполагает, что в ее реализации 

принимают участие все педагогические работники. В этом случае координирующую роль 

выполняет классный руководитель. 

 Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям плана 

внеурочной деятельности. 

Занятия проводятся во второй половине дня в кабинетах начальной школы, не 

задействованных в данный момент в учебном процессе.   Расписание занятий внеурочной 

деятельности составлено в соответствии с действующими СанПиНами и соответствует 

различным сменам видов деятельности  младших школьников 

 

 



Учебный план  

начального общего образования МБОУ БГс. Малояз 

годовой 

Предметные области 

учебные  

предметы  

классы 

Количество часов в год 

Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 128 136 136 170 570 

Литературное чтение 96 102 102 102 402 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 32 17 17 17 83 

Литературное чтение на 

родном языке  
32 17 

 

17 

 

17 
83 

Иностранный язык Иностранный язык – 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  
128 136 136 136 536 

Общество-знание и 

естествознание 

Окружающий мир 
64 68 68 68 268 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики
 

– – – 34 34 

Искусство 

Музыка 32 34 34 17 117 

Изобразительное 

искусство 
32 34 34 17 117 

Технология  Технология  32 34 34 34 134 

Физическая культура Физическая культура 96 68 68 68 300 

Итого: 672 714 714 782 2865 

Часть, формируемая участниками 

образовательныхотношений 
     

Башкирский язык( государственный)  34 34 34 85 

Информатика и ИКТ – 34 34 - 68 

Максимально допустимая годовая нагрузка  672 782 782 782 3018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ БГ с.Малояз 

__________Р. Д. Латипова. 

«_____»______________2017г 

 

Учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения башкирская гимназия  

села Малояз муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан 

на 2017-2018 учебный год 

Начальное общее образование. 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

 

 

 
Всего  

1 2 3 4  

Обязательная часть    

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 5 17 

Литературное чтение  3 3 3 3 12 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 1 

 

0,5 0,5 0,5 2,5 

Литературное чтение 

на родном языке  

1 

 

0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

( английский ) 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 

 

4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир  

 

2 

 

2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- 

 

- 

 

- 1 1 

 

Искусство 

Искусство (Музыка) 1 

 

1 

 

1 0,5 3,5 

Искусство (ИЗО) 1 1 1 0,5 3,5 

Технология Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура
1
 Физическая культура 3 2 2 2 9 

Итого:  21 21 21 22 85 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Башкирский язык (государственный ) - 1 1 1 4 

Информатика и ИКТ - 1 1 - 2 
Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
21 23 23 23 90 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
Третий час учебного предмета «Физическая культура» во 2-4 классах  проводится за счет часов 

внеурочной деятельности 



УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ БГ с.Малояз 

__________Р. Д. Латипова. 

«_____»______________2017г 

 

Учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения башкирская гимназия  

села Малояз муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан 

на 2017-2018 учебный год 

Начальное общее образование. 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

 

 

 
Всего  

1а,1б 2а,2б, 

2в 

 

3а,3б 4а,4б, 

4 в 

 

Обязательная часть    

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 5 43 

Литературное чтение  3 3 3 3 30 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 1 

 

0.5 0.5 0.5 6 

Литературное чтение 

на родном языке 

1 

 

0.5 0.5 0.5 6 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

 (английский ) 

- 2 2 2 16 

Математика и 

информатика 

Математика 4 

 

4 4 4 40 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир  

 

2 

 

2 2 2 20 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- 

 

- 

 

- 1 3 

 

Искусство 

Искусство (Музыка) 1 

 

1 

 

1 0,5 8,5 

Искусство (ИЗО) 1 1 1 0,5 8,5 

Технология Технология  1 1 1 1 10 

Физическая культура Физическая 

культура
2
 

3 2 2 2 22 

Итого:  42 63 42 66 213 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Башкирский язык (государственный )  1 1 1 8 

Информатика и ИКТ  1 1 - 5 

Итого: 42 69 46 69 226 

Внеурочная детельность 10 10 10 10 40 
 

 

 

 

 
                                                           
2Третий час учебного предмета «Физическая культура» во 2-4 классах  проводится за счет часов 

внеурочной деятельности 



План внеурочной деятельности 

начального общего образования МБОУБГ с. Малояз 

на 2017 – 2018 учебный год (1-4 классы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление внеурочной Форма организации внеурочной 
 Количество часов 

 

 в неделю (по классам)  

деятельности деятельности 
 

 

 

I 
  

II 
  

III 
  

IV 
 

 

          
 

 Физическая культура (спортивные  0,25  
1 

 
1 

 
1 

 
 

спортивно-оздоровительное игры, ОБЖ) 
      

 

            
 

 Шахматы   2   2    2 2  
 

 воспитательные мероприятия 0,25  0,25  0,25  0,25  
 

 «Маленькие Россияне» 1  1        
 

духовно-нравственное « Азбука родного края»       1    
 

 воспитательные мероприятия 0,25  0,25  0,25  0,25  
 

 Занимательный русский язык    1  1  1  
 

 Занимательная каллиграфия   1        
 

 Играй, считай, отгадывай    1        
 

 Занимательная математика       1  1  
 

общеинтеллектуальное Цифроград 1           
 

 воспитательные мероприятия 0,25  0,25  0,25  0,25  
 

 Клуб трудовых дел  
0,25 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 
 

 
 

    
 

             
 

 Вокальная студия « До-ми-соль»  1       1  
 

общекультурное 
История и культура Башкортостана 

      

0,5 
 

0,5 
 

 

  0,5   0,5    
 

 
Башкирский язык  

( Туған телем-иркә гөлөм)  0,5  0,5   0,5   0,5  
 

 воспитательные мероприятия 0,25  0,25  0,25  0,25  
 

 Совет командиров класса (в рамках 0,25  0,25  0,25  0,25  
 

социальное 
детского самоуправления)             

 

Проектная деятельность 1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

 

     
 

 воспитательные мероприятия 0,25  0,25  0,25  0,25  
 

 ИТОГО : 10 ч  10ч  10ч  10ч  
 



 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к учебному плану 2017-2018 учебного года основного общего и среднего общего 

образования  МБОУ БГ с. Малояз муниципального района  

Салаватский район Республики Башкортостан  

 

1. Нормативная база учебного плана:  
• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации»;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» в редакции от 31.12.2015г.;  

• Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017г. №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 5.03.2004г. №1089»;  

• Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.10.2010 г. N 889 "О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 9 марта 2004 г. N 1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 года 

№1994 «Об изменениях в Федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы образовательных учреждений РФ от 09.03.2004г. №1312»;  

• Приказ Министерства образования Российской Федерации от 18.07.2002 г. № 2783 «Об 

утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени общего 

образования»;  

• Письмо Министерства образования Российской Федерации от 13.11.2003 № 14-51-277/13 

«Об элективных курсах в системе профильного обучения на старшей ступени общего 

образования»;  

• «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации  

обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29 декабря 2010 года № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10;  

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об «изменении в 

СанПиН» от 24.11.2015г. №81  

 

 

 

 



 

 

Учебный план МБОУ БГ с.Малояз реализует общеобразовательные программы и 

определяет:  

• перечень учебных предметов, обязательных для изучения на каждой ступени обучения: в 

5-7х классах - в соответствии с ФГОС; в 8-11х классах – в соответствии с Федеральным 

компонентом государственных образовательных стандартов. В 10-11х классах реализуется 

профильное обучение;  

• распределение учебного времени между обязательной частью основной образовательной 

программы и частью, формируемой участниками образовательного процесса в 5-7 

классах, между инвариантной и вариативной частью в 8-11 классах;  

• максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся;  

• сроки освоения образовательных программ, продолжительность учебного года и учебной 

недели, продолжительность урока для каждой ступени обучения.  

 

Режим работы - шестидневная учебная неделя.  

 

Продолжительность урока составляет в 5 – 11 классах – 45 минут.  

При проведении учебных занятий осуществляется деление классов на 2 группы при 

наполняемости классов 20 и более человек по следующим предметам:  

 «Информатика и ИКТ» в 5-11 классах;  

 «Башкирский язык» в 5-11 классах;  

 «Родной язык» в 5-11 классах;  

 «Родная литература» в 5-11  классах;  

 «Технология» в 5-8 классах;  

 «Второй иностранный язык» в 7 –х  классах;  

 «Русский язык»  (8а,9а классах) 

 Предпрофильная подготовка (9 классы) 

 Иностранный (английский язык)  5-11 классах 

 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней.  

 

Промежуточная аттестация  
Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с «Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в 

Муниципальном  бюджетном общеобразовательном учреждении башкирская гимназия 

села Малояз муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан 

Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую в себя поурочное и 

почетвертное (полугодовое) оценивание результатов образовательной деятельности 

обучающихся, и годовую - по результатам тестирования, собеседований, контрольных, 

экзаменационных работ за учебный год. В 5-9 классах промежуточная аттестация 

осуществляется с выставлением отметок за четверть и год. В 10-11х классах отметки 

выставляются за полугодие и год.  

 

Годовая промежуточная аттестация может проводиться как письменно, так и устно.  

Формами проведения письменной аттестации в гимназии являются: дифференцированный 

зачет, контрольные работы, диктант, изложение, сочинение, тестирование.  

 

Формами проведения устной аттестации являются: дифференцированный зачет; защита 

творческих и исследовательских проектов; собеседование.  

 

Сроки годовой промежуточной аттестации в 2017-18 учебном году: 15 – 

25.05.2018г 

 



 

 

2. Учебный план основного общего образования для 5-7х классов (ФГОС)  
Учебный план основного общего образования для 5-7х классов, реализующий 

федеральные государственные стандарты основного общего образования:  

 

, курсов, направлений внеурочной 

деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию;  

 

 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность.  

 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу 

основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения.  

 

Образовательная область «Русский язык и литература» реализована предметами: 

«Русский язык», «Литература».   

 

Образовательная область «Родной язык и литература» реализована предметами: 

«Родной язык», «Родная литература». Формирование классов (групп) для изучения 

данных предметов осуществляется на основании заявления родителей учащихся.  

 

Образовательная область «Иностранные языки» представлена «Иностранным языком 

(английским)» и «Вторым иностранным языком» (немецким).  

 

В образовательную область «Математика и информатика» входят «Математика и 

«Информатика».  

 

Образовательная область «Обществознание» представлена следующими предметами: 

«История», «География», «Обществознание». Предмет «Обществознание» является 

интегрированным, построен по модульному принципу и включает следующие 

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

«Экономика» и «Право».  

 

В образовательную область «Естественнонаучные предметы» входит «Биология», 

«Физика».  

 

Образовательная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

представлена предметом «Основы духовно-нравственной культуры народов России».  

 

В образовательной области «Искусство» изучаются предметы: «Изобразительное 

искусство», «Музыка».  

 

Образовательная область «Технология» включает «Технологию».  

 

Образовательная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» включает «Физическую культуру». Предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности» изучается интегрировано с предметом «Физическая 

культура». 

 

 

 



 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 

учреждения, учредителя образовательного учреждения (организации). Время, отводимое 

на данную часть примерного учебного плана, используется на:  

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части;  

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса.  

На основании этого часы данного раздела переданы на изучение следующих предметов:  

 

Классы Предмет Количество часов 

5абв Физическая культура 1 

5абв Информатика и ИКТ 1 

5абв Башкирский язык(государственный) 1 

6а Башкирский язык(государственный) 1 

6ав Информатика и ИКТ 1 

6бв Биология 1 

6б Математика 1 

7аб Биология 1 

7в Основы робототехники 1 

7абв Физическая культура 

Башкирский язык (государственный) 

1 

1 

 
3. Основное общее образование (8-9 классы)  
Учебный план для 8-9х классов основной школы реализует Федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов.  

Инвариантная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждений, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения.  

Учебный план для  8а,9а классов разработан на основе примерного учебного плана 

для общеобразовательных учреждений Республики Башкортостан с башкирским языком 

обучения. 

Учебный план   для  8б, 9б классов разработан на основе примерного учебного 

плана для образовательных учреждений Республики Башкортостан с русским языком 

обучения.  

Национально-региональный компонент представлен предметами «Башкирский язык 

(государственный)» и «История и культура Башкортостана»  

Компонент образовательного учреждения. В связи с необходимостью усиления 

подготовки к государственной итоговой аттестации в форме основного государственного 

языка в 8б, 9б  классах на 1 час в неделю увеличено количество часов на изучение 

«Русского языка» и «Алгебры» 

 за счет компонента образовательного учреждения вводятся дополнительные часы 

по следующим предметам:  

8а Башкирский язык 

Башкирская литература 

1 

2 

8б Алгебра 

Русский язык 

Башкирский язык 

1 

1 

1 

9а Башкирский язык 

Алгебра  

1 

1 

9б 

9б 

9а,9б 

Алгебра 

Русский язык  

Предпрофильная  подготовка 

1 

1 

1 



 

Среднее (полное) общее образование 
 

Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации обучения, 

которое позволяет за счет изменений в структуре содержания 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. 

При этом существенно расширяются возможности выстраивания обучающимися 

индивидуальной образовательной траектории.  

 

Профильное обучение позволяет:  

создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников, 

построения индивидуальных образовательных программ;  

обеспечить углубленное изучение отдельных предметов;  

установить равный доступ к полноценному образованию разных категорий обучающихся, 

расширить возможности их социализации;  

обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием  

 

Учебный план предусматривает 2-летний срок освоения образовательных 

программ среднего общего образования 

 

Учебный план лицея для 10-11 классов реализует модель многопрофильного 

обучения и основан на идее двухуровневого (базового и профильного) федерального 

компонента государственного стандарта среднего общего образования. Учебные 

предметы, представленные в учебном плане, могут быть выбраны для изучения 

обучающимся либо на базовом, либо на профильном (углубленном) уровне в зависимости 

от профиля обучения. В гимназии осуществляется обучение по трем профилям: 

- химико-биологический 

- информационно-технологический 

- социально-экономический 

 

Учебный план 10а, 11а класса составлен на основе примерного варианта 

информационно-технологического профиля.. 

 

Учебный план 10б,11б  класса  составлен основе варианта учебного плана для 

химико-биологического профиля. 

 

Учебный план 10в  класса составлен на основе примерного варианта социально-

экономического профиля 

 

Профильные общеобразовательные предметы – учебные предметы федерального 

компонента повышенного уровня, определяющие конкретную специализацию каждого 

профиля. Учебный план каждого профиля обучения содержит не менее 2 учебных 

предметов на профильном  

 

Профиль  Профильные предметы 

химико-биологический Математика, Химия, Биология 

информационно-

технологический 

Математика, Информатика и ИКТ 

социально-экономический Математика, Обществознание 

 

 

 

 

 



 

Часы из компонента ОУ распределены по выбору учащихся на развитие содержания  

следующих базовых  учебных предметов  

10а                              2 ч.  - русский язык 

  1ч.  – астрономия 

 

10в                            2ч.  – русский язык 

                                  1ч.  – астрономия 

                                  1ч. – история 

                                  1ч - МХК 

11а - 1 ч - русский язык 

            1 ч. – право  

            1 ч – экономика 

                                  1ч - астрономия 

11а  -         1ч – обществознание 

10б  -         1 ч - русский язык 

10б                            1 ч – астрономия 

10б, 11б -         1ч - информатика  

11б                    -       1 ч. – русский язык 

10б, 11б 1ч – биология 

11б                             1ч -  астрономия 

 

и организацию следующих элективных курсов: 

10а  - 1ч – Инженерная графика  

10 а                   1ч. – Решение задач повышенной сложности по физике 

10б,11б - 1ч – Решение задач повышенной сложности по химии 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДАЮ                          

Директор МБОУ БГ с. Малояз 

______ Р.Д. Латипова 

 «____»_________2017 г. 

  

Учебный план  МБОУ БГ с. Малоязна  2017-2018 учебный год  

(основное общее образование) 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

5а 
5б 5в 6а 6б 6в 7а 7б 7в 

 Обязательная часть        

Русский язык и литература Русский язык 5 5 5 6 6 6 4 4 4 

Литература 3 3 3 3 3 3 2 2 2 

Родной язык и родная литература 

Родной язык 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Родная литература 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранные языки 

Иностранный 

(немецкий) язык 

  

    1 1 1 

Иностранный 

(английский) язык  

3 3 

3 3 3 3 3 3 3 

Математика и информатика Математика 5 5 
5 5 5 5    

Алгебра       3 3 3 

Геометрия       2 2 2 

Информатика       1 1 1 

Общественно-научные предметы История 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Обществознание    1 1 1 1 1 1 

География 1 1 1 1 1 1 2 2 2 

Естественно-научные предметы Физика       2 2 2 

Химия          

Биология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

ОДНК 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 

1 1 1 1 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  

       

Физическая культура 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 Башкирский язык 

(государственный) 

1 1 

1 1 

  

1 1 1 

 Информатика 1 1 1 1  1    

 Биология     1 1 1 1  

 Основы робототехники         1 

 Математика     1     



Максимально допустимая недельная нагрузка 32 32 32 33 33 33 35 35 35 

 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ                          

Директор МБОУ БГ с. Малояз 

_________ Р.Д. Латипова 

 «____»_________2017 г. 

   

Учебный план   

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

башкирская гимназия села Малояз муниципального района 

Салаватский район Республики Башкортостан на  2017-2018учебный год  

 

Основное общее образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные  предметы 

 

 

8а 9а 

Русский  язык 3 3 

Литература 3 3 

Английский  язык 3 3 

Математика 5 5 

Информатика и ИКТ 1 2 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 

География  2 2 

Физика  2 2 

Химия  2 2 

Биология  2 2 

Искусство (Изо, Музыка)  1 1 

Технология 1  

Основы безопасности  жизнедеятельности 1  

Физическая культура 3 3 

Итого  

 

Региональный (национально-региональный) компонент 

 

Башкирский  язык   1 1 

Башкирская литература 1 1 

 

Компонент  образовательного  учреждения 

 

Предпрофильная подготовка  1 

Башкирская литература 2  

Башкирский язык 1 1 

Математика  1 

 

Максимальный объем учебной нагрузки учащегося  

 

36 

 

36 

 



 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

                                                                    Директор МБОУ БГс.Малояз 

                                                                      _______ Р.Д. Латипова 

 

                                                             «____»_________2017 г. 

 

Учебный план   

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

башкирская гимназия села Малояз муниципального района Салаватский район Республики 

Башкортостан на  2017-2018 учебный год /русский язык обучения/. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные  предметы 

 

Классы 

 

8б 9б 

Русский  язык 3 2 

 Литература 2 3 

Английский  язык 3 3 

Математика 5 5 

Информатика и ИКТ 1 2 

История 2 2 

Обществознание ( включая экономику и право) 1 1 

География  2 2 

Физика  2 2 

Химия   2 2 

Биология   2 2 

Искусство (ИЗО, Музыка) 1 1 

Технология 1  

Основы безопасности  жизнедеятельности 1  

Физическая культура 3 3 

Итого 31 30 

 

 

Региональный (национально-региональный) компонент 

 

Башкирский  язык (государственный) 1 2 

История и культура Башкортостана 1 1 

 

Компонент образовательной организации 

 

Предпрофильная  подготовка:  1 

Русский  язык 1 1 

Математика 1 1 

Башкирский язык(государственный) 1  

 

Максимальный объем учебной нагрузки учащегося  

 

36 

 

36 

 



 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

                                                                    Директор МБОУ БГс.Малояз 

                                                                      _______ Р.Д. Латипова 

 

 

Учебный план   

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

башкирская гимназия села Малояз муниципального района 

Салаватский район Республики Башкортостан на  2017-2018учебный год  

Среднее  общее образование 

 

Учебные предметы Число недельных учебных часов  

Классы 

10 а 

Информационно-

технологический 

11а  

Информационно-

технологический 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Английский  язык 3 3 

История 2 2 

Обществознание 2 2 

География 1 1 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Физическая культура  3 3 

 

Профильные учебные предметы 

 

Информатика и ИКТ 4 4 

Математика 6 6 

Региональный (национально—региональный)  компонент 

Родной (башкирский ) язык  и литература 2 2 

 

Компонент образовательного учреждения  

 

Русский язык 2 1 

Обществознание  1 

Право  1 

Экономика  1 

Астрономия 1 1 

Инженерная графика 1  

Решение задач повышенной сложности по 

физике 

1  

Максимальный объем учебной нагрузки 

учащегося 

37 37 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ                                               

Директор МБОУ БГ с.Малояз 

______Р.Д. Латипова 

«____»_________2017г. 

Учебный план   

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

башкирская гимназия села Малояз муниципального района 

Салаватский район Республики Башкортостан на  2017-2018 учебный год. 

Среднее  общее образование 

 

 

Учебные предметы 

Число недельных учебных часов  

Классы  

10б 

Химико-биологический 

11б 

Химико-биологический 

Базовые учебные предметы  

Русский  язык 1 1 

Литература 3 3 

Английский язык 3 3 

История 2 2 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

2 2 

География 1 1 

Физика 2 2 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

 

Профильные учебные предметы 

Химия 3 3 

Биология 3 3 

Математика 6 6 

 

Региональный (национально-региональный ) компонент 

 

Родной (башкирский) язык и 

литература 

2 2 

 

Компонент образовательного учреждения 

 

Русский язык 1 1 

Астрономия 1 1 

Биология 1 1 

Информатика и ИКТ 1 1 

Решение задач повышенной 

сложности по химии 

1 1 

 

Максимальный объем учебной 

нагрузки учащегося 

 

37 

 

37 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

                                                                    Директор МБОУ БГс.Малояз 

                                                                      _______ Р.Д. Латипова 

 

 
 

Учебный план   

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

башкирская гимназия села Малояз муниципального района 

Салаватский район Республики Башкортостан на  2017-2018учебный год  

Среднее  общее образование 

 

 

Учебные предметы Классы  

10в 

Социально-экономический 

Базовые учебные предметы 

Русский  язык 1 

Литература 3 

Английский язык 3 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

Биология 1 

Химия 1 

Физика 1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

 

Профильные учебные предметы 

Обществознание 3 

Право 1 

Экономика 1 

География 2 

Математика 6 

 

Региональный (национально-региональный ) компонент 

 

Родной (башкирский) язык и литература 2 

 

Компонент образовательного учреждения 

 

Русский язык 2 

Астрономия 1 

История  1 

МХК 1 

 

Максимальный объем учебной нагрузки 

учащегося 

 

37 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ БГ с.Малояз 

__________Р. Д. Латипова. 

«_____»______________2017г 

План внеурочной деятельности 
основного  общего образования МБОУБГ с. Малояз 

на 2017 – 2018 учебный год (5-7 классы) 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма организации 

внеурочной деятельсности 

Количество часов в 

неделю (по классам) 

V VI VII 

спортивно-

оздоровительное 

«Веселые старты» 1 1 1 

День здоровья 0,25 0,25 0,25 

Участие в соревнованиях 0,25 0,25 0,25 

Занятия в спортивных 

секциях 

1 1 1 

духовно-нравственное Встречи с органами МВД,ЦРБ 0,25 0,1 0,1 

Йэнтуйак 0,25 0,25 0,25 

Классные часы 1 1 1 

Встречи с ветеранами войны и 

труда 

0,25 0,25 0,25 

общеинтеллектуальное "Юный мультипликатор" 0,5 0,5 0,5 

"Основы видеомантажа" 0,5 0,5 0,5 

"Юный исследователь"  0,5 0,5 0,5 

Учим башкирский язык  1  

«Мой Малояз в цифрах» 1  1 

Исследовательские проекты в 

рамках учебных дисциплин 

(научно-практические 

конференции) 

0,5 0,5 0,5 

Предметные экскурсии 

 

0,25 0,25 0,25 

Предметные олимпиады и 

конкурсы 

0,25 0,25 0,25 

Предметные недели 0,25 0,25 0,25 

общекультурное  «Театр кукол» 0,25 0,25 0,25 

«Палитра» 0,25 0,25 0,25 

Театральное объединение 

«Озарение», «Умырзая» 

0,25 0,25 0,25 

Посещение музеев, выставок, 

театров 

0,25 0,25 0,25 

Участие в праздничных 

концертах и фестивалях 

0,25 0,25 0,25 

социальное "Тропинка к своему Я" 0,25 0,25  

"Социальное проектирование"   0,25 

"Мой мир" 

Экскурсии и классные часы 

профориентации-онной 

направленности (социальные) 

0,25 0,25 0,25 

Акции 0,25 0,25 0,25 

ИТОГО  10 10 10 



 


