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Пояснительная записка 

 Учебный план для учащихся  1-4  классов  муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения основная общеобразовательняя школа д.Малаево муниципального района 

Кармаскалинский район Республики Башкортостан  разработан в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

1.  Конституции Российской Федерации; 

2. Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

3. Закона от 01.07 2013 г. № 696-з «Об образовании в Республике Башкортостан» (в ред. Законов 

РБ от 26.12.2014 N 171 -з, от 27.02.2015 N 192-з); 

4. Закона РБ «О языках народов Республики Башкортостан»; от 09.07.2012 г. № 499 - 15.02; 

5.Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373, с 

изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26 ноября 2010 г. N 1241 (зарегистрирован в Минюсте РФ 4 февраля 2011 г., 

регистрационный N 19707) , от 22 сентября 2011 г. N 2357 (зарегистрирован в Минюсте РФ 12 

декабря 2011 г., регистрационный N 22540), от 18.12.2012 № 1060 (зарегистрирован в Минюсте 

РФ 11 февраля 2013 г., регистрационный N 26993); от 31 декабря 2015г №1576 (зарегистрирован 

в Минюсте РФ 16 февраля 2016г., регистрационный  № 40936); 

6. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 31 марта 2014 г. № 253 г.  

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

7. Письма Минобрнауки России от 12.05.2011г. №03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

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

культуры». 

9. Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства 

образования Российской Федерации от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных областей: 

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

народов России»; 

10. Санитарно-эпидемиологических правила и нормативы СанПин 2.4.2. №2821-10 «Санитарно 

- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03.2011 г., регистрационный №19993); 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2015 года №81 

«О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях»; 

11. Устава МОБУ ООШ д. Малаево; 

12. Основной образовательной программа начального общего образования МОБУ ООШ д. 



Малаево. 

         Учебный план является частью образовательной программы МОБУ ООШ д.Малаево. 

Общеобразовательная организация разработала образовательные программы в соответствии 

ФГОС начального общего образования. Учебный план МОБУ ООШ д.Малаево на уровень 

начального общего образования обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2821-10, и предусматривает: 

 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов. 

  Обучение в 1-4 классах осуществляется по учебно-методическим комплектам, содержание 

которых соответствует федеральному государственному стандарту начального общего 

образования, утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «6» октября 2009 г. № 373.  Учебно - методический комплекс, по которому 

будет работать параллель первых -  четвертых классов,  -  «Планета знаний». 

              Учебный (образовательный) план на уровень начального общего образования состоит 

из двух частей: обязательной  части, вариативной   части, формируемой участниками 

образовательного процесса. Содержание образования, определенное обязательной частью, 

обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным  и национально-значимым 

ценностям, формирует систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих 

требованиям стандарта. 

    К учебным предметам федерального компонента учебного плана отнесено 10 учебных 

предметов: Русский язык, Литературное чтение, Иностранный язык, Математика, Окружающий 

мир, Изобразительное искусство, Технология, Музыка, Физическая культура, Основы 

религиозных культур и светской этики. 

    «Русский язык и литературное чтение». Учебные предметы предметной области «Русский 

язык и литературное чтение» представлены предметами «Русский язык», «Литературное 

чтение». 

   Основными задачами реализации содержания данной предметной области является 

формирование первоначальных представлений о русском языке как государственном языке 

Российской Федерации, как средстве общения 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. 

   Учебный предмет«Русский язык» в 1 классе 3 часа, во 2-4 классах ― 5 часов в неделю 

   Учебный предмет «Литературное чтение» в 1 классе 2 часа, во 2-4 классах по 3 часа в неделю. 

    «Родной язык и литературное чтение на родном языке». Учебные предметы предметной 

области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» представлены предметами 

«Родной  язык (башкирский)» и «Родное литературное чтение на родном (башкирском) языке». 

Изучение данных предметов осуществляется на основании заявления родителей (законных 

представителей) обучающихся. Объем часов на изучение данных предметных областей 

определяет школа с учетом мнения колегиального органа общеобразовательного учреждения. 

Основными задачами реализации содержания данной предметной области является 

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. 

Учебный предмет «Родной  язык (башкирский) в 1-4 классах по 2 часа в неделю. 

Учебный предмет «Родное литературное чтение на родном (башкирском) языке по 2 часа в 

неделю. 

   «Иностранный язык».  Учебный предмет «Иностранный язык» вводится со 2 класса и 

изучается как «Немецкий  язык» 2 часа в неделю во 2,3,4 классах.  Основными задачами 

реализации содержания данной предметной области является 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». Учебный предмет предметной области “Математика и 

информатика” представлен предметом “Математика”. Основными задачами реализации 

содержания данной предметной области является развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности. 

  Учебный предмет «Математика» в 1-4 классах по 4 часа в неделю, добавлен 1 час из части 

учебного плана , формируемой участниками образовательных отношений на углубленное 

изучение математики. 

    “Обществознание и естествознание (Окружающий мир)”  Учебный предмет предметной 

области “Обществознание и естествознание (Окружающий мир)” представлен предметом  

“Окружающий мир”.  Основными задачами реализации содержания данной предметной области 

является формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, 

России, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нём; 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. 

 Учебный предмет «Окружающий мир» - интегрированный курс — 2 часа в неделю. 

   «Основы религиозных культур и светской этики».  С целью обеспечения обязательности 

изучения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

приказом Минобрнауки России от 18 декабря 2012 г. № 1060 были внесены изменения в ФГОС 

НОО в части замены предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» на предметную область «Основы религиозных культур и светской этики». 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 г. № 

84-р,  начиная с 1 сентября 2012 года установлено обязательное изучение комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики». 

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

34 часа). Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у учащегося мотиваций к 



осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. Основными задачами комплексного курса 

являются: - знакомство учащихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору 

родителей (законных представителей); - развитие представлений учащихся о значении 

нравственных норм и ценностей личности, семьи, общества; - обобщение знаний, понятий и 

представлений о духовной культуре и морали, ранее полученных учащимися в начальной 

школе,  и формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, 

обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении 

гуманитарных предметов на ступени основной школы; - развитие способностей учащихся к 

общению в полиэтничной, разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе 

взаимного уважения и диалога. Комплексный курс является светским. Сведения об истоках 

традиций и культуры не рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов 

научных исследований. Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется 

родителями (законными представителями) учащихся. Выбор фиксируется протоколами 

родительских собраний и письменными заявлениями родителей. 

   «Искусство».  Предметная  область “Искусство” изучается как предметы “Изобразительное 

искусство” и “Музыка”. Основными задачами реализации содержания данной предметной 

области является развитие способностей к художественно- образному, эмоционально - 

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. Часы, отведенные на 

преподавание учебной области «Искусство» распределены следующим образом: «Музыка» - 1 

час в неделю, «Изобразительное искусство» - 1 час в неделю. 

   «Технология». Учебный предмет предметной области “Технология” изучается как предмет 

“Технология” - 1 час в неделю. Основными задачами реализации содержания данной 

предметной области является формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково - аналитической деятельности для практического решения прикладных 

задач с использованием других учебных предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности. 

     «Физическая культура».    Учебный предмет предметной области «Физическая культура»  

представлен предметом «Физическая культура».- 3 часа в неделю. Основными задачами 

реализации содержания данной предметной области является 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. 

          На основании заявлений родителей (законных представителей) обучающихся часы из 

части, формируемой участниками образовательного процесса, выделены следующим образом  

на предметы: 

Класс Предмет Количество 

часов по плану 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса, 

Всего учебных часов 

в неделю 



1 Математика 4 1 5 

2 Математика 4 1 5 

3 Математика 4 1 5 

4 Математика 4 1 5 

 

              Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 учебные недели, во 2,3,4 

классах – 35 недель. 1 класс занимается по 5-дневной учебной неделе, общая нагрузка 

составляет 21 час учебного времени. 2 - 4 классы занимаются по 6-дневой учебной неделе, 

общая нагрузка составляет 26 часов.    

  В соответствии с  санитарно – эпидемиологическими правилами и нормативами  

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированными в 

Минюсте  России 03.03.2011 г., регистрационный № 19993, обучение в 1-м классе 

осуществляется  с соблюдением следующих  требований: 

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

35 минут каждый; ноябрь-декабрь – 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – 4 урока по 40 

минут каждый; 

- в  середине  учебного дня организована динамическая пауза; 

- обучение проводится  без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

- в середине третьей четверти предусмотрены дополнительные недельные каникулы при 

традиционном режиме  обучения. 

    Занятия  в 1-4 классах организованы в одну смену. 

    Обучение в 3 классе не ведется из-за отсутствия детей. 

    Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по 

основным напрвлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т.д.). Организация по 

этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

образовательном учреждении. 

   Внеурочная деятельность организовано  по следующим направлениям развития личности: 

общеинтеллектуальное  и спортивно-оздоровительное направление. 

    Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет 2 часа в неделю, 

продолжительность одного занятия — 45 минут.   

 

 



 

                               Учебный план для ФГОС начального общего образования 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 

литературное чтение 

4 5 5 4 

2 3 3 3 

Родной язык и 

литературное чтение на родном 

языке 

Родной (башкирский) язык 2 2 2 2 

Родное литературное чтение на 

родном языке (башкирском) 

2 2 2 2 

Иностранный язык Иностранный язык (немецкий) - 2 2 2 

Математика и информатика Математика 3 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание (Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

- - - 11 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура   Физическая культура 32* 32* 2* 2* 

Итого: 20 25 25 25 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Вариативная часть     

Математика 1 1 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 26 26 26 

*часы, отведенные образовательной организацией на преподавание третьего часа предмета «Физическая 

культура», засчитываются за счет внеурочной деятельности.                                                                                                                                                                                                                                                                 
Внеурочная деятельность                                                                                     Приложение   

Направления                  внеурочной 

деятельности 

Формы 

деятельности 

Количество часов              

  1 2 3 4 

 Общеинтеллектуальное  «Мой родной край» 1 1 1 1 



 Спортивно-оздоровительное «Подвижные игры» 1 1 1 1 

Итого 2 2 2 2 

Учебный план   

 для ФГОС основного общего образования 
Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

Обязательная часть V VI VII VIII 

 

IX 

Русский язык и литература Русский язык 4 5 3 3 3 

Литература 3 3 3 2 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (башкирский) 2 2 2 2 1 

Родная 

литература(башкирская) 

2 2 2 1 2 

Иностранный язык Иностранный язык 

(немецкий) 

3 3 3 3 3 

Второй иностранный язык 

(английский) 

   1 2 

Математика и информатика Математика 5 5    

Алгебра   3 3 3 

Геометрия   2 2 2 

Информатика   1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История. История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 2 2 1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов России 

1 1 1 1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 2 

Химия    2 2 

Биология 1 2 2 2 2 

Искусство Музыка 1 0,5 0,5 0,5  

Изобразительное искусство 1 0,5 0,5 0,5  

Технология Технология 2 1 1   

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 

Физическая культура** 2* 2
* 2

* 2
* 2

* 

Итого  30 31 33 34 35 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Русский язык 1 1    

Литература   1 1  

Математика 1 1    

Алгебра   1 1  

Обществознание     1 



География     1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 

 

*часы, отведенные образовательной организацией на преподавание третьего часа предмета 

«Физическая культура», засчитываются за счет внеурочной деятельности. 
 
 

Внеурочная деятельность 5,6,7,8,9 классов 
 

Направления Предмет Классы 

 

Количество часов 

  

5 класс 6 класс 9 класс 

Общеинтеллектуальное «Халкым 

ижады» 

1 1 1 

Спортивно- 

оздоровительное 

«Волейбол» 1 1 1 

 

итого 

 2 2 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Пояснительная записка 

Учебный план для учащихся  5-9  классов  муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения основная общеобразовательняя школа д.Малаево муниципального района 

Кармаскалинский район Республики Башкортостан  разработан в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

      1.  Конституции Российской Федерации; 

      2.  Закона «Об образовании  в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273 — ФЗ; 

      3.  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденный  приказом Министерства образования и науки  Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 № 1897 "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования"; 
     4.  Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 
     5.  Санитарно–эпидемиологических  правил  и  нормативов «Санитарно - 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях. СанПин 2.4.2.2821-10», утвержденных Главным государственным санитарным 

врачом Российской Федерации 29.12.2010г., зарегистрированных в Минюсте РФ 03.03.2011г. № 

19993. 
    6.  Письма Минобрнауки России от 12.05.2011г. №03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования».   
    7. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 31 марта 2014 г. № 253 

г.  «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 
    8. Закона   «Об образовании в Республике Башкортостан»  от 01.07.2013г. №696-з. 
    9. Закона Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации» от 25.10.1991г. 

№ 1807-1. 
    10. Закона Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» от 

15.02.1999г. №216-з. 
    11. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» 
    12. Устава МОБУ ООШ д. Малаево. 
    13. Основной образовательной программы основного общего образования МОБУ ООШ д. 

Малаево. 
          Учебный план для 5-9 классов обеспечивает исполнение ФГОС ООО 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 состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей и время, отводимое на их 



изучение. 
     «Русский язык и литература». Учебные предметы предметной области «Русский язык и 

литература» представлены предметами «Русский язык», «Литература». 
   Основными задачами реализации содержания данной предметной области является 

формирование первоначальных представлений о русском языке как государственном языке 

Российской Федерации, как средстве общения 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. 

   Учебный предмет«Русский язык» в 5 классе 4 часа, в 6 классе ― 5 часов; добавлен по 1 

часуиз части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений; в 7 

классе 4 часа, в 8 -9 классах — 3 часа в неделю. 

   Учебный предмет «Литература» в 5-6 классах по 3 часа, в 7-8 классах по 2 часа в неделю. 
 «Родной язык и родная литература». Учебные предметы предметной области «Родной язык и 

родная литература» представлены предметами «Родной  язык (башкирский)» и «Родная  

литература (башкирская)». Основными задачами реализации содержания данной предметной 

области является 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.  Изучение данных предметов осуществляется на основании 

заявления родителей (законных представителей) обучающихся. Объем часов на изучение 

данных предметных областей определяет школа с учетом мнения колегиального органа 

общеобразовательного учреждения. 
Учебный предмет «Родной  язык (башкирский) в 5-8 классах по 2 часа, в 9 классе -1 час в 

неделю. Учебный предмет «Родная  литература (башкирская)» в 5, 6, 7, 9 классах по 2 часа, в 8 

классе 1 час в неделю. 

   «Иностранный язык».  Учебный предмет «Иностранный язык» реализуется как предмет 

«Иностранный язык (немецкий)» по 3 часа в неделю.  Основными задачами реализации 

содержания данной предметной области является 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. 

       Изучение второго иностранного языка в 2017-2018 учебном году организуется с учетом 

кадрового потенциала МОБУ ООШ д.Малаево и на основании заявления родителей (законных 

представителей) обучающихся.  второй иностранный язык реализуется как предмет  

«Английский язык»  1 час в 8 классе и 2 часа в 9 классе. 
 Предметная область «Математика и информатика» представлены учебными предметами 

«Математики» (5-6 классы по 5 часов в неделю, добавлен 1 час из части, формируемой 

участниками образовательных отношений), алгебры (7-9 классы по 3 часа; в 7-8 классах 

добавлен 1 час из части, формируемой участниками образовательных отношений) геометрии (7-

9 классы по 2 часа в неделю) 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 по 1 часу в 7-9 классах 
          Общественно-научные предметы (география, история, обществознание) позволяют дать 



возможности формирования целостной естественнонаучной картины мира, ориентируют 

обучающихся на общеучебные, общеинтеллектуальные умения и навыки, формируемые на 

межпредметной основе. 
    Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее – 

предметная область ОДНК НР) в соответствии с ФГОС основного общего образования должна 

обеспечить, в том числе, знание основных норм морали, культурных традиций народов России, 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности. Предметная область ОДНК является 

логическим продолжением предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ. В рамках 

предметной области ОДНК возможна реализация учебных предметов, учитывающих 

региональные, национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, 

которые обеспечивают достижение следующих результатов: воспитание способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, 

уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание 

основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; формирование представлений об основах светской 

этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности. 
          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 5-9 классах  2 часа проводятся за счёт обязательной 

части учебной программы, а третий час за счёт часов внеурочной деятельности. 
На основании заявлений родителей обучающихся    часть учебного плана, формируемой  

участниками образовательных отношений, использована на увеличение  учебных часов,  

предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части : 

 

в 5 классе: 

Предмет Количество часов по 

плану 

Дополнительные часы Всего учебных часов 

Русский язык 4 1 5 

Математика 5 1 6 

 

в 6 классе: 

Предмет Количество часов по 

плану 

Дополнительные часы Всего учебных часов 



Русский язык 5 1 6 

Математика 5 1 6 

 

в 7 классе: 

Предмет Количество часов по 

плану 

Дополнительные часы Всего учебных часов 

Литература 3 1 4 

Алгебра 3 1 4 

 

в 8  классе: 

Предмет Количество часов по 

плану 

Дополнительные часы Всего учебных часов 

Литература 2 1 3 

Алгебра 3 1 4 

 

в 9 классе: 

Предмет Количество часов по 

плану 

Дополнительные часы Всего учебных часов 

Обществознание 1 1 2 

География 1 1 2 

 

Продолжительность учебного года в 5,6,7,8,9 классах  составляет 35  учебных недель. 

5, 6,7,8,9 классы занимаются по 6-дневной учебной неделе, общая нагрузка  в 5 классе 

составляет 32 часа учебного времени,  в 6 классе- 33 часа, в 7 классе- 35 часов, в 8 классе- 36 

часов. 
В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированными в Минюсте России 03.03.2011, 

регистрационный номер 19993,  продолжительность уроков в 5,6,7,8,9 классах  составляет 45 

минут. 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней. 

Количество часов по каждому предмету, определённое в федеральном компоненте федерального 

базисного учебного плана, в учебном плане школы сохраняется. 
 
 
Часы, отведенные образовательной организацией на преподавание третьего часа предмета 
«Физическая культура», засчитываются за счет внеурочной деятельности . 
          Обучение в 7,8  классах не ведется ввиду отсутствия обучающихся. 
 
  Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями  Стандарта организуется по 

основным направлениям развития личности (духовно- нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и 
т. д.). Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательном учреждении. 

Внеурочная деятельность в 5,6,7,8 классах организовано по духовно- нравственно, спортивно- 

оздоровительным, общекультурным  направлениям. 
1 час, отведенный образовательной организацией на преподавание курса «Основы духовно-
нравственной культуры народов России», засчитывается за счет внеурочной деятельности. 
Часы, отведенные образовательной организацией на преподавание третьего часа предмета 

«Физическая культура», засчитываются за счет внеурочной деятельности или части, 

формируемой участниками образовательных отношений 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Периодичность и формы проведения промежуточной аттестации 

в МОБУ ООШ  д. Малаево на уровне начального общего образования 
 

Промежуточная аттестация проводится в соответсвии с действующим школьным Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. Промежуточная аттестация проводится во 2-4, 5-9  классах в конце 

каждой учебной четверти 

  Начальные классы 

Класс Предмет Формы проведения   

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

2 

класс 

Русский язык Контрольный 

 диктант с 

грамматическим 

заданием 

Контрольное 

изложение 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Контрольный диктант с 

грамматическим 

заданием 

Башкирский 

язык 

Контрольный 

 диктант 
Контрольный 

диктант 

Контрольное 

изложение 

Контрольное 

изложение 

Математика Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная работа Контрольная работа 

Литературно

е чтение 

Контроль 

техники чтения 

Контроль  

техники 

чтения 

Контроль   техники 

чтения 

Контроль   техники 

чтения 

3 

класс 

Русский язык Контрольный 

 диктант с 

грамматическим 

заданием 

Контрольное 

изложение 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Контрольный диктант с 

грамматическим 

заданием 

Башкирский 

язык 

Контрольный 

диктант 

Контрольное 

изложение 

Контрольный 

диктант 

Контрольный диктант 

Математика Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная работа Контрольная работа 

Литературно

е чтение 

Контроль 

техники чтения 

Контроль  

техники 

чтения 

Контроль   техники 

чтения 

Контроль   техники 

чтения 

4 

класс 

Русский язык Контрольный 

 диктант с 

грамматическим 

заданием 

Контрольное 

изложение 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Контрольный диктант с 

грамматическим 

заданием 

Башкирский 

язык 

Контрольный 

диктант 

Контрольное 

изложение 

Контрольный 

диктант 

Контрольный диктант 

Математика Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная работа Контрольная работа 



Литературно

е чтение 

Контроль 

техники чтения 

Контроль  

техники 

чтения 

Контроль   техники 

чтения 

Контроль   техники 

чтения 

 

 
 
 
 

                    Периодичность и формы проведения промежуточной аттестации                     

       в МОБУ ООШ  д. Малаево на уровень основного общего образования 

  5-9 классы 

Класс Предмет Формы проведения   

1 четверть 2 четверть 3 четверть  4 четверть 

5 Русский 

язык 

Контрольный 

 диктант с 

грамматически

м заданием 

Контрольн

ое 

изложение 

Контрольный диктант с 

грамматическим 

заданием 

Контрольный 

диктант с 

грамматически

м заданием 

Математика Контрольная 

работа 

Контрольн

ая работа 

Контрольная работа Контрольная 

работа 

6 Русский 

язык 

Контрольный 

 диктант с 

грамматически

м заданием 

Контрольн

ое 

изложение 

Контрольный диктант с 

грамматическим 

заданием 

Контрольный 

диктант с 

грамматически

м заданием 

Математика Контрольная 

работа 

Контрольн

ая работа 

Контрольная работа Контрольная 

работа 

7 Русский 

язык 

Контрольный 

 диктант с 

грамматически

м заданием 

Контрольн

ое 

изложение 

Контрольный диктант с 

грамматическим 

заданием 

Контрольный 

диктант с 

грамматически

м заданием 

Математика Контрольная 

работа 

Контрольн

ая работа 

Контрольная работа Контрольная 

работа 

8 Русский 

язык 

Контрольное 

изложение 

Контрольн

ое 

изложение 

с 

творческим 

заданием 

Сочинение Сочинение 

Математика Контрольная 

работа 

Контрольн

ая работа 

Контрольная работа Контрольная 

работа 

9 Русский 

язык 

Сжатое 

изложение 

Сжатое 

изложение 

Сочинение- рассуждение Сочинение- 

рассуждение 

Математика Контрольная 

работа 

Контрольн

ая работа 

Контрольная работа Контрольная 

работа 

 

 

 
 



 


