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Учебный план 

Предметная область Учебный предмет 
 

2 3 4 Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 
 

4 4 4 16 

Литературное чтение 
 

3 3 3 9 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной  язык  1 1 1 3 

Литературное чтение на родном 

языке 
 1 1 1 3 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 
 

2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 

 
4 4 4 12 

Обществознание и 

естествознание  

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 
 

2 2 2 6 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики    
1 1 

Искусство  
Изобразительное искусство 

 
1 1 0,5 2,5 

Музыка 
 

1 1 0,5 2,5 

Технология  Технология 
 

1 1 1 3 

Физическая культура Физическая культура 
 

2 2 2 6 

Итого 
 

20 20 20 60 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 

Башкирский язык как 

государственный  
1 1 1 

3 

Максимально допустимая недельная аудиторная нагрузка при 

шестидневной учебной неделе  
23 23 23 69 

Внеурочная деятельность 

 

 

 

3 3 3 9 



 

 

                                            

 

 

                                                      

 

 

 

направление название 
   

  

общеинтеллектуальное 

 

 

 

« В мире книг» 

 
1 

 
 1 

«Почемучка» 

  
1 

 
 1 

«Волшебный мир книг» 

   
1  1 

 

 

 

 

«Занимательная грамматика» 

 
   

1 1 

«В мире математика» 

   
1 1 

спортивно-

оздоровительное 

 

 

 

 

 

 

«Спортивные игры» 

 
1 

 
 1 

 

«Подвижные игры» 

 

  
1 1 2 

социальное 

 

 

 

«Мастерилки» 
  

1  1 

                                Итого на реализацию ООП НОО 
 

26 26 26 78 

    
  



 

                                                         МБОУ ООШ с.Орловка 

начальное общее образование 

 
Пояснительная записка 

к учебному плану для 2-4 классов МБОУ ООШ с. Орловка на 2019-2020  учебный год. 

Учебный план МБОУ ООШ с.Орловка разработан в соответствии с пунктом 19.3. 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее ФГОС), утверждённого приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 

№ 373 и санитарно - эпидемиологических правил и нормативов (СанПин 2.4.2. 2821 -10). 

Содержание обязательной части учебного плана МБОУ ООШ с.Орловка соответствует 

целям современного начального общего образования, целям и задачам деятельности 

образовательного учреждения, требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утверждённым приказом 

Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 

18.05.2015 № 507,от 31.12.2015№1576 ) и иных документов, сопровождающих его 

введение и реализацию; обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

учащихся через использование часов на курсы, предметы, занятия в соответствии с 

образовательными системами, системами учебников, обеспечивающими достижение 

требований результатов освоения ООП начального общего образования с применением 

деятельностных образовательных технологий, используемых в ОУ. 

1. Общие положения. 

Годовой учебный план МБОУ ООШ с.Орловка является важнейшим нормативным 

документом по реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования (ФГОС НОО). 

Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 

состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет 

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

предметам. 

Нормативной базой, лежащей в основе разработки рабочего учебного плана школы, 

являются следующие документы: 

 Конституция Российской Федерации (ст.43); 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-ФЗ от29.12.2012; 

 ФГОС НОО, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 

373 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 

22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 

18.05.2015 № 507, от 31.12.2015№1576 ) "Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

22.12.2009 № 15785); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утв. постановлением 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”» (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 Закон Республики Башкортостан «Об образовании в Республике 

Башкортостан» от 01.07.2013 №696-з; 

 Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 



 

образовательного стандарта общего образования»; 

 Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ ООШ с.Орловка (ООП НОО). 

Учебный план ориентирован на 4-х летний нормативный срок освоения 

государственных образовательных программ начального общего образования. 

Продолжительность учебного года на уровне начального общего образования составляет 

не менее 34 учебных недель. Максимальная нагрузка учащихся не превышает норм, 

установленных СанПиНами.  

2. Учебный план начального общего образования. Учебный план составлен с 

учетом целей и задач деятельности ОУ, сформулированные в  ООП НОО:  

1.Обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребенка младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

 2.Повышение эффективности образовательного процесса через применение 

современных подходов образовательной деятельности, непрерывное совершенствование 

профессионального уровня и педагогического мастерства учителя для реализации ФГОС; 

создание методических условий для успешного перехода на ФГОС ООО. 

Учебный план состоит из 2-х частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования:  

- формирование гражданской идентичности школьников; их приобщение к 

общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям;          

- готовность к продолжению образования в основной школе; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 - личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью.  

ООП НОО предусматривает достижение следующих результатов образования:  

 личностные результаты: готовность и способность к саморазвитию; 

сформированность познавательной мотивации; ценностно-смысловые установки, 

отражающие индивидуально  

– личностные позиции учащихся;  

метапредметные результаты, включающие освоенные учащимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетентностями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями; 

 предметные результаты: освоенный опыт деятельности, характерный для 

предметной области, готовность его преобразования и применения; система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира.  

Обязательная часть учебного плана разработана с учётом Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования и изменений, внесенных 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 

г. № 1577 “О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 1897« Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»  

Согласно этим изменениям в учебный план в 2 - 4 классах включена предметная 

область «Родной язык и литературное чтение на родном языке», которая изучается через 



 

предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке».  На основании 

заявлений родителей (законных представителей)   и решения педагогического совета в 

качестве языка обучения выбран русский язык, в качестве родного языка изучения в 2-4 

классах выбран русский язык. (Протокол педсовета №10 от 02 августа 2017 года). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся и использована на 

введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные:  

во втором, третьем, четвёртом классах выделено по 1  часу на изучение 

башкирского языка как государственного, что принято на заседании Совета родителей 

(Протокол № 5   от 01 августа  2017 года) и Совете учащихся (Протокол №5 от 01 августа 

2017 года). 

Образовательный процесс осуществляется с использованием учебно-методических 

комплексов: 

 УМК «Школа России». 

Основные задачи реализации содержания предметных областей учебного плана. 

 
№ 

п/п 

Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

1. Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных 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. 

2. 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. 

3. Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

4. 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. 

5. 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. 

6. Искусство Развитие способностей к художественно – образному, 

эмоционально – ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 



 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

7. Технология 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. 

8. Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, 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. 

В учебный план 4 класса включен 1 час в неделю на изучение учебного предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики». Выбор модуля, изучаемого в 

рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществлялся родителями (законными 

представителями) обучающихся и зафиксирован письменными заявлениями родителей 

(законных представителей) обучающихся, а также протоколом родительского собрания. 

По курсу ОРКСЭ вводится безотметочное обучение. Объектом оценивания по данному 

курсу становится нравственная и культурологическая компетентность ученика, 

рассматриваемые как универсальная способность человека понимать значение 

нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, семьи, общества, 

воспитание потребности к духовному развитию, которая проводится в виде проведения 

систематизированных упражнений и тестовых заданий разных типов. 

Основной принцип построения учебного процесса в начальных классах – традиционная 

классно-урочная система.В своей практике учителя МБОУ ООШ с.Орловка используют 

современные образовательные технологии или их элементы. Чтобы организовать 

познавательную деятельность учащихся, в процессе которой развивались бы их 

способности, учителя начальных классов используют в своей работе игровые технологии 

обучения. Игра создаёт благоприятную психологическую атмосферу общения, повышает 

мотивацию к обучению, развивает интерес к предмету. 

Применение информационных компьютерных технологий на уроках  не только 

облегчает усвоение учебного материала, но и даёт новые возможности для развития 

творческих способностей учащихся. 

Учителя проводят практические занятия с помощью обучающих компьютерных программ 

при закреплении знаний и тренировки умений обучающихся, объясняют новый материал 

с использованием компьютерных презентаций как источников учебной информации и 

наглядных пособий. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся.Текущему контролю успеваемости 

подлежат учащиеся 2-4 классов по всем предметам учебного плана по пятибалльной 

системе оценивания.  

 Во 2-4 классах промежуточная аттестация осуществляется с выставлением отметок за 

четверть и год. 

Аттестация по итогам учебного года проводится во 2-х, 3-х, 4-х классах в форме итоговой 

контрольной работы по математике и русскому языку. 

 . 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в 

образовательном учреждении используется план внеурочной деятельности. План 

внеурочной деятельности является нормативным документом МБОУ ООШ с. Орловка. 

Недельная нагрузка на каждого обучающегося не превышает предельно допустимую (не 

более 10 часов в неделю).  

 В соответствии со школьной моделью внеурочная деятельность организуется по 

следующим направлениям развития личности: духовно-нравственному, 



 

общеинтеллектуальному, общекультурному, спортивно-оздоровительному, социальному.. 

Внеурочная деятельность используется согласно основной образовательной программы 

начального общего образования (раздел «Модель внеурочной деятельности»), плану 

внеурочной деятельности. В рамках реализации модели внеурочной деятельности 

содержание занятий формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей). В школе созданы условия для проявления ребенком своих 

интересов и развития их на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 

ценностей и культурных традиций. 

В рамках реализации Программы воспитания и социализации обучающихся и 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) во внеурочную 

деятельность включены  занятия  по программе «Спортивные игры» (2 класс) (спортивно-

оздоровительное), «В мире книг», «Почемучка» (2 класс) (общеинтеллектуальное 

направление);  «Подвижные игры» (3 класс) (спортивно-оздоровительное направление), 

«Волшебный мир книг» (3 класс) (общеинтеллектуальное направление), «Мастерилки» (3 

класс) (социальное направление), );  «Подвижные игры» (4 класс) (спортивно-

оздоровительное направление), «Занимательная грамматика» (4 класс), «»В мире 

математика» (4 класс) ) (общеинтеллектуальное направление). 

МБОУ ООШ с. Орловка на уровне начального общего образования определяет для 2-4 

классов  5-дневную продолжительность учебной недели. 

С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания нагрузки в 

первом классе обеспечивается организация адаптационного периода (письмо 

Минобразования РФ от 20 апреля 2001 года №408/13-13, 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», п. 10.10).  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели. 

 Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 

- для учащихся 2 - 4-х классов - 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков. 

Для 2 - 4 классов продолжительность урока - 45 минут. 

 Продолжительность учебного года на уровне начального общего образования (2-4 

классы) составляет не менее 34 недель.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 24 календарных 

дня. Учебный план имеет государственное финансирование в соответствии с типом ОУ 

(общеобразовательная школа).Учреждение работает в одну смену. 

Базисное количество часов на обязательные образовательные области сохранено. 

Данный учебный план является нормативным документом школы, на основе 

которого реализуются общеобразовательные программы начального общего образования. 

 

 

Директор школы ___________________     Хабибулин В.А. 
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педагогического совета 

протокол № 1 

от           30 августа        2019 года 

Директор МБОУ ООШ с.Орловка 

________________Хабибулин В.А.    

         Приказ № 128 

от  31 августа   2019 года  

Приказ о внесении изменений в основную 

образовательную  программу основного общего 

образования  

№ 133   от 31 августа 2019 года 

 

 

 

Учебный план МБОУ ООШ с. Орловка 

основное общее образование 

2018-2019 учебный год 

5,6,7,8,9 классы 

 

Предметные области  

Учебные предметы  Количество часов в неделю Всего  

Классы V VI VII   VIII     IX  

 Русский язык и литература Русский язык  3 3 2 3 3 14 

Литература  2 2 2 2 2 10 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 1 1 1 1 1 5 

Родная литература 1 1 1 1 1 5 

 Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 2 3 14 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий) 

1 1 1 1 1 5 

 Математика и информатика  Математика  3 3 - - - 6 

Алгебра  - - 2 2 2 6 

Геометрия  - - 1 1 1 3 

Информатика  - - 1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы  

История России 

Всеобщая история 

1 1 1 1 1 5 

Обществознание  - 1 1 1 1 4 

География  1 1 1 1 2 6 

Естественно-научные 

предметы  

Биология  1 1 1 1 2 6 

Физика  - - 1 1 2 4 

Химия    1 2 3 

Искусство  Музыка  0,5 0,5 0,5        1,5 

Изобразительное  0,5 0,5 0,5 1  2,5 

 искусство        



 

Технология  Технология  1 1 1 1  4 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

            ОБЖ 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

     1 

 

2 

 

Физическая культура  2 2 2 2 2 10 

                                           Итого  21 22 23 25 28 120 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

 Башкирский язык 

как 

государственный 

1 1 1 1 1 5 

Математика и информатика  Математика  2 2 - - - 4 

Алгебра    1 1 1 3 

Геометрия    1 1 1 3 

Русский язык и литература  Русский язык 2 2 1  1 6 

Литература  1 1 - - - 2 

Естественно-научные 

предметы  

Физика    1 1  2 

Биология  

 

  1 1  2 

Химия    1  1 

Общественно-научные 

предметы 

История России 

Всеобщая история 

1 1 1 1 1 5 

Обществознание  

 

1 1 1   1 

География 

 

 

  1 1  2 

Максимально допустимая недельная нагрузка  29 30 32 33 33 157 

Внеурочная деятельность 

 

3 3 3 3 3 15 

 

 

 

 

 

 

               Название 

      

«Спортивные игры» 1 1 1 1 1 5 

«В мире поэзии» 

 

  1   1 

«Шахматы» 

 

1 1    2 

«Семьеведенье» 

 

   1 1 2 

«Занимательный немецкий» 

 

1     1 



 

 

 

 

 

                                                   Пояснительная записка 

к учебному плану 5,6,7,8,9  классов в соответствии с ФГОС 

МБОУ ООШ с. Орловка на 2019-2020 учебный год 

 

В 2019-2020 учебном году в 5-9 классах реализуются федеральные 

государственные образовательные стандарты основного общего образования.  

Годовой учебный план МБОУ ООШ с.Орловка для 5-9 классов разработан в рамках 

введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образованияв соответствии с пунктом 18.3 федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее - ФГОС ООО), 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 № 19644). 

1. Общие положения. 

 1.1. Учебный план основного общего образования на нормативный срок освоения 

основной образовательной программы является нормативным документом, 

определяющим максимальный объем учебной нагрузки учащихся, состав учебных 

предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования, 

по классам/годам, учебным предметам по классам.  

1.2. Нормативно-правовую основу разработки учебного плана составляют:  

• Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012г. №273-

ФЗ;  

•Закон Республики Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан» от 

01.07.2013 №696-з;  

• Закон Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» 

15.02.1999г. № 216-з;  

• федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 

29.12.2014) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 

19644); 

 • санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утв.постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189; 

«Полиглот» 

 

 1    1 

«Увлекательная математика 

каждому» 

 

  1   1 

«Школа общения»    1  1 

«Я и моя профессия»     1 1 

                            Итого на реализацию ООП ООО       32 

 

33 35 36 36 172 



 

 • письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»;  

• Основная образовательной программы основного общего образования МБОУ ООШ 

с.Орловка.  

Продолжительность учебного года на уровне основного общего образования составляет 

не менее 34 учебных недель. Максимальная нагрузка учащихся не превышает норм, 

установленных СанПиНами  

2. Учебный план основного общего образования.  

2.1.Основными целями учебного плана 5-9 классов являются: 

- овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными 

видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, 

художественной); умением адаптироваться к окружающей природной и социальной среде; 

поддерживать и укреплять свое здоровье и физическую культуру; 

 - формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, 

этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в 

разнообразной творческой деятельности; 

 - формирование системы знаний, умений и способов деятельности по базовым предметам 

не ниже государственных образовательных стандартов, определяющих степень 

готовности обучающихся к дальнейшему обучению; развитие элементарных навыков 

самообразования, контроля и самооценки.  

Учебный план является нормативно – правовой основой МБОУ ООШ с.Орловка, который 

разрабатывается и утверждается школой. 

Учебный план:  

— фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся;  

— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений 

внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию;  

— распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности в 5-9 

классах.  

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

участниками образовательных отношений.  

2.3.Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу 

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

(годам) обучения.  

Обязательная часть учебного плана разработана с учётом Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования и изменений, внесенных 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 

г. № 1577 “О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 1897« Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»  

Согласно этим изменениям в учебный план в 5 - 9 классах включена предметная 

область «Родной язык и родная литература», которая изучается через предметы «Родной 

язык» и «Родная литература».   На основании заявлений родителей (законных 

представителей)  обучающихся и решения педагогического совета в качестве языка 

обучения выбран русский язык, в качестве родного языка изучения в 5-9 классах выбран 

русский язык. (Протокол педсовета №10 от 02 августа 2017 года). 

Изучение предмета «Русский язык» в 5-9 классах нацелено на личностное развитие 

обучающихся, так как формирует представление о единстве и многообразии языкового и 



 

культурного пространства России, о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа. Русский язык является основой развития мышления и 

средством обучения в школе, поэтому его изучение неразрывно связано со всем 

процессом обучения на уровне основного общего образования. Изучение русского языка 

направлено на развитие и совершенствование коммуникативной компетенции, 

лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой компетенций. Владение 

русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются 

теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной 

адаптации к изменяющимся условиям современного мира.  

Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено 

на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к чтению 

художественной литературы, на овладение базовым филологическим инструментарием, 

способствующим более глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному 

осмыслению художественного текста, на формирование потребности и способности 

выражения себя в слове. 

В цели предмета литература входит передача от поколения к поколению нравственных и 

эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует формированию и 

воспитанию личности. 

Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» обеспечивает развитие    

иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы 

обучающимся для продолжения образования в школе или в системе среднего 

профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык (английский)» направлено на 

достижение обучающимися до порогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции, позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной 

формах в пределах тематики и языкового материала основной школы как  носителями 

иностранного языка, так и с представителями других стран, которые используют 

иностранный язык как средство межличностного и межкультурного общения.  

В предметную область «Иностранные языки» внесен предмет «Второй иностранный 

язык»  (немецкий).  Изучение второго иностранного языка организуется с учётом 

возможностей школы  и на основании заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся 5-9 классов. 

В предметной области «Математика и информатика» в 5 - 6 классе изучается предмет 

«Математика» и «Алгебра» и «Геометрия» в 7-9 классах. 

Цели изучения математики: 

-формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средства 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

-развитие логического мышления, пространственного воображения,  алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности; 

-овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 



 

-воспитание средствами математики  культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики. 

Цели учебного предмета  «История» - это образование, развитие и воспитание личности 

школьника, способного к определению своих ценностных приоритетов на основе 

осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и 

творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе общего 

образования, поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой, 

ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции РФ, 

гражданской активной позиции в общественной жизни при решении задач в области 

социальных отношений.Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на 

развитие личности обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие 

способности обучающихся анализировать социально значимую информацию, делать 

необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам, 

выработку умений, обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося 

современного общества. Предмет «География» обеспечивает формирование 

картографической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для 

объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-

экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей 

среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности.  Изучение естественно – научных 

предметов представлено предметом «Биология». Биологическое образование в основной 

школе обеспечивает формирование биологической и экологической грамотности, 

расширение представлений об уникальных особенностях живой природы, ее 

многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе, развитие компетенций 

в решении практических задач, связанных с живой природой.Освоение учебного 

предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся ценностного отношения к 

объектам живой природы, создание условий для формирования интеллектуальных, 

гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся 

овладевают научными методами решения различных теоретических и практических задач, 

умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать 

и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями 

жизни. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами –

 «Музыкой» и «ИЗО».Овладение основами музыкальных знаний в основной школе 

должно обеспечить формирование основ музыкальной культуры и грамотности как части 

общей и духовной культуры школьников, развитие музыкальных способностей 

обучающихся, а также способности к сопереживанию произведениям искусства через 

различные виды музыкальной деятельности, овладение практическими умениями и 

навыками в различных видах музыкально-творческой деятельности. 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на развитие 

компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориентироваться в 

различных сферах мировой художественной культуры, на формирование у обучающихся 

целостных представлений об исторических традициях и ценностях русской 

художественной культуры. В программе предусмотрена практическая художественно-

творческая деятельность, аналитическое восприятие произведений искусства. 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике 



 

знания основ наук. Это фактически единственный школьный учебный курс, отражающий 

в своем содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и все 

аспекты материальной культуры. Он направлен на овладение учащимися навыками 

конкретной предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых 

ценностей, что, несомненно, соответствует потребностям развития общества. В рамках 

«Технологии» происходит знакомство с миром профессий и ориентация школьников на 

работу в различных сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается 

преемственность перехода учащихся от общего к профессиональному образованию и 

трудовой деятельности. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура» направлено на развитие 

двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 

систем организма, формирование потребности в систематических занятиях физической 

культурой и спортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего 

образования формируется система знаний о физическом совершенствовании человека, 

приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической культурой с 

учётом индивидуальных особенностей и способностей, формируются умения применять 

средства физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности. 

2.4.Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию интересов и потребностей учащихся и их 

родителей (законных представителей) и  может быть использована для введения 

специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательных отношений, в том числе этнокультурных.  

 Часы формируемой части учебного плана образовательного учреждения с целью 

поддержания интереса к изучаемым предметам, успешной адаптации к обучению 

учащихся разного уровня готовности, расширения познавательных интересов, 

формирования логического и аналитического мышления использованы: 

в 5 классе по 1 часу  на изучение литературы,  истории, обществознания,  и 2 часа на 

математику и русский язык; 

в 6 классе по 1 часу  на изучение литературы, истории, обществознания,  и 2 часа на 

математику и русский язык; 

в 7 классе по 1 часу  на изучение алгебры, геометрии, физики, русского языка, биологии, 

истории, обществознания 

в 8 классе по 1 часу на изучение алгебры, геометрии, физики, биологии, химии, истории, 

географии. 

в 9 классе по 1 часу на изучение алгебры, геометрии, русского языка, истории. 

В 5-9 классах выделено по 1 часу на изучение башкирского языка как 

государственного, что согласовано на заседании Совета родителей (Протокол № 5   от 01 

августа  2019 года) и Совете учащихся (Протокол №5 от 01 августа 2019 года) 

 Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

преподаётся как отдельный модуль в учебном предмете обществознание . 

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением учебного предмета 

ОРКСЭ начальной школы. Предметная область ОДНКНР  должна обеспечить знание 

основных норм морали, культурных традиций народов России, формирование 

представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в 

становлении российской государственности. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с 

действующим школьным Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.В 5-9 классах 

промежуточная аттестация осуществляется с выставлением отметок за четверть и год. 



 

Промежуточная аттестация (годовая) в 5-6 классах проводится в конце учебного года по 

русскому языку и математике в письменной форме(диктант и контрольная работа). В 7-9 

классах проводятся 2 обязательных экзамена по  русскому языку и математике в 

письменной форме (диктант и контрольная работа) и 1 предмет по выбору учащихся. 

 Для реализации различных интересов, индивидуальных потребностей по 

направлениям образования и развития личности на основе результатов изучения 

диагностики запросов учащихся и их родителей (законных представителей) организуется 

внеурочная деятельность. 
В соответствии со школьной моделью внеурочная деятельность организуется по 

следующим направлениям развития личности: духовно-нравственному, 

общеинтеллектуальному, общекультурному, спортивно-оздоровительному, социальному. 

Внеурочная деятельность используется согласно основной образовательной программы 

основного общего образования (раздел «Модель внеурочной деятельности»), плану 

внеурочной деятельности. 

В рамках реализации Программы воспитания и социализации обучающихся и 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) во внеурочную 

деятельность включены  занятия  по программе «Спортивные игры»в 5-9 классы, 

«Шахматы» 5-6 классы, «Семьеведенье» 8-9 классы, «В мире поэзии» 7 класс, 

«Занимательный немецкий» 5 класс, «Полиглот» 6 класс, «Увлекательная математика 

каждому» 7 класс, «Школа общения» 8 класс, «Я и моя профессия» 9 класс. 

 Использование современных образовательных технологий позволяет повысить 

эффективность учебного процесса, помогает достигать лучшего результата в обучении, 

повышает познавательный интерес к предмету. В своей педагогической деятельности 

учителя, работающие в 5-8 классах, применяют технологии проектов, информационно-

коммуникативные технологии, игровые технологии, технологии проблемного обучения, 

тестовые технологии и здоровьесберегающие технологии. Применение информационных 

компьютерных технологий на уроках  позволяет не только облегчить усвоение учебного 

материала, но и даёт новые возможности для развития творческих способностей 

учащихся. Работая с проектами, учащиеся не только увлекаются темой предмета, но и 

совершенствуют свои знания и умения, прививается интерес и любовь к предмету. 

Активизировать познавательную деятельность, развивать мышление и творческие 

способности учащихся помогают игровые технологии, используемые в 5-9 классах.  

Школа работает: 

в режиме  5-дневной учебной недели. 

Продолжительность учебного года:  5-9 классы  -  не менее 34 учебных недель.  

Продолжительность урока: в 5-9 классах – 45 минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 24 календарных 

дня, летом — не менее 8 недель.                                                      

Учреждение работает в одну смену.  

Кадровое и методическое обеспечение школы соответствует требованиям, необходимым 

для реализации учебного плана школы. 

Данный учебный план является нормативным документом школы, на основе которого 

реализуются общеобразовательные программы основного общего образования для 5-9 

классов. 

 

Директор школы ___________________     Хабибулин В.А. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

 

 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


