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Пояснительная записка к учебному плану   

 Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                

Школа  № 125 городского округа   город Уфа Республики Башкортостан  

на 2017-2018 учебный год    

 

Учебный план на 2017-2018 учебный год   разработан в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами начального 

общего образования (далее – ФГОС НОО) на основе учебного плана начально-

го общего образования образовательного учреждения субъекта Российской 

Федерации Республики Башкортостан, реализующих ФГОС НОО и на основа-

нии следующих нормативных документов: 

-Закона ФЗ -273«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.; 

-Закона  Республики  Башкортостан  от  01.07.2013г.  №   696  «Об  образова-

нии  в Республике Башкортостан»; 

-Приказа  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  06.10.2009  № 373  

«Об утверждении и введении в действие ФГОС НОО» с изменениями и до-

полнениями от 26.11.2010 года   №  1241;22.12.2011 года   № 2357;18.12.2012 

года   № 1060; 29.12.2014 года   № 1643;  31.12.2015 года   № 1576; 

-Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 No1577 "О вне-

сении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года   №1897"; 

-Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 года   №1578  

"О внесении изменений  в  федеральный  государственный  образовательный  

стандарт  среднего общего образования, утвержденный приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года   №413"; 

-Приказа  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  19.12.2014  года         

№ 1598  «Об утверждении ФГОС  НОО  обучающихся  с  ограниченными  

возможностями здоровья»; 

-Приказа  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17.12.2010  года         

№ 1897  «Об утверждении ФГОС ООО»: 

-Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014   года   № 1644 

«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 года   № 1897 «Об утверждении ФГОС ООО»»; 

-Приказа Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004   года   №   1312 

(в редакции от 01.02.2012года)  «Об  утверждении  федерального  базисного  

учебного  плана  и примерных  учебных  планов  для  образовательных  учре-

ждений  Российской Федерации, реализующих программы общего образова-

ния»,  

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «О вне-

сении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные  

учебные планы для  образовательных  учреждений  Российской  Федерации,  

реализующих программы  общего  образования,  утвержденные  приказом  



Министерства образования» от 1 февраля 2012 года   № 74, регионального ба-

зисного учебного плана и примерных   учебных   планов   образовательных   

учреждений   Республики Башкортостан,   реализующих   программы   общего   

образования   (приказ Министерства образования Республики Башкортостан 

от 29.04.2015 года   № 905).  

-Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010  года   № 889 

«О внесении изменений  в  ФБУП  и  примерные  учебные  планы  для  обще-

образовательных учреждений РФ, реализующих программы  общего образо-

вания» и методических рекомендаций  о  введении  3-его  часа  физической  

культуры  в  недельный  объѐм учебной нагрузки обучающихся. 

-«Санитарно -эпидемиологических требований к условиям и организации обу-

чения в общеобразовательных учреждениях» постановления от  29.12.2010          

года   № 189 СанПиН 2.4.2.2821-10; 

-Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обуче  

ния и воспитания  в  организациях,  осуществляющих  образовательную  дея-

тельность  по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ограниченными  возможностями  здоровья (СанПиН  

2.4.2.3286-15)  от  10.07.2015 года   № 26    
-Закона  Республики  Башкортостан  «О  языках  народов  Республики 
Башкортостан» от 21.01.1999г.  

-Закона Республики Башкортостан  «Об образовании в Республике Башкорто-

стан» от 1 июля 2013 г. № 696-з; 

-Устава  МБОУ Школа №125 
В учебном процессе осуществляется деление классов на две группы 

при наполняемости 20  и более человек при проведении учебных занятий по 
башкирскому и английскому языкам.   

При проведении занятий по родному языку осуществляется деление 
классов на группы по изучению родного (русского)  и родного (башкирско-

го) языков. 

Учебный план для 1-4-х классов определяет максимальный объём ауди-

торной нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных предметных об-

ластей для 1-4 классов, состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана для 1-4 классов представлена 

предметными областями и учебными предметами в соответствии  Базисного 

учебного плана начального общего образования образовательного учреждения 

субъекта Российской Федерации и Республики Башкортостан, реализующих 

ФГОС НОО , на основе Основной образовательной программы начального 

общего образования  МБОУ Школа №125. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» в 1-4 

классе включает в себя учебные предметы «Русский язык», «Литературное 

чтение». Основными задачами реализации содержания предметной области 

«Русский язык и литературное чтение» является формирование первоначаль-

ных 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, спо-

собностей к творческой деятельности.  
 В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Законом Российской Федерации «О языках народов Российской 

Федерации», Законом Республики Башкортостан «Об образовании в Респуб-

лике Башкортостан», Законом Республики Башкортостан «О языках народов 

Республики Башкортостан» и подпунктом 3 пункта 19 раздела III ФГОС НОО 

учебный план начального общего образования МБОУ Школа №125 обеспечи-

вает возможность обучения на государственных языках Республики Башкор-

тостан и родном (нерусском) языке, возможность их изучения, а также уста-

навливает количество занятий, отводимых на изучение этих языков, по клас-

сам (годам) обучения.  

Основными задачами реализации содержания предметной области 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» является формиро-

вание первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосоз-

нания. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи 

на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке.  

« Родной язык»  и «Литературное чтение на родном языке»  в 1-4 -х 

классах изучается по 0,5 часа в неделю  согласно заявлениям родителей (за-

конных представителей). При проведении занятий по родному языку и литера-

турному чтению на родном языке осуществляется деление классов на группы 

по изучению башкирского и русского   языков.  

Учебный предмет «Башкирский язык как государственный язык »  

изучается во 2 -4 классах  - 1 час в неделю  (из части, формируемой участни-

ками образовательных отношений) согласно заявлениям родителей (законных 

представителей). 

Основные задачи реализации содержания предметной области «Ино-

странный 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 ху-

дожественной литературы, формирование начальных навыков общения в уст-

ной и письменной форме с носителями иностранного языка, коммуникатив-

ных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке.   

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается  со 2 класса,  во 2-4-

х  классах по 2 часа в неделю и представлен предметом английский язык. 

Основные задачи  реализации содержания предметной области «Мате-

матика и информатика» (представлено предметом «Математика»): разви-

тие математической речи, логического и алгоритмического мышления, вооб-



ражения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной гра-

мотности. 

 Основные задачи реализации содержания предметной области «Обще-

ствознание и естествознание (окружающий мир)» ( представлено предме-

том «Окружающий мир»): формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и многооб-

разия окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели безопас-

ного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической культуры и компе-

тенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в со-

циуме. Изучение рассчитано по 2 часа в неделю в 1-4 классах.  

Основными задачами реализации содержания предметной области «Ис-

кусство» (представлено предметами «Изобразительное искусство» и  «Му-

зыка»)  является развитие способностей к художественно-образному, эмоцио-

нально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музы-

кального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к ок-

ружающему миру.  

Изучение предметов «Изобразительное искусство» в объеме 1 час в 

неделю и «Музыка» в объеме 1 час в неделю в 1-3 классах, а в 4 классах  по 

0,5 часов в неделю. 

 Основные задачи реализации содержания предметной области «Техно-

логия» (представлено предметом «Технология»): формирование опыта как 

основы обучения и познания, осуществление поисково-аналитической дея-

тельности для практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической преобразовательной деятельности . 

Изучается в 1-4 классах по 1 часу в неделю. 

      Основные задачи реализации содержания предметной области «Основы 

религиозных культур и светской этики»: воспитание способности к духов-

ному развитию, нравственному самосовершенствованию. Формирование пер-

воначальных представлений о светской этике, об отечественных традицион-

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

курс «Основы религиозных культур и светской этики» вводится в учебный 

процесс в IV классе по 1 часу в неделю, представлен модулем  «Основы ре-

лигиозных культур и светской этики». Выбор модуля, изучаемого в рамках 

учебного предмета  «Основы религиозных культур и светской этики»  осуще-

ствляется родителями (законными представителями) обучающихся. 

       Основные задачи реализации содержания предметной области «Физиче-

ская культура»: укрепление здоровья, содействие гармоничному физическо-

му, нравственному и социальному развитию, успешному обучению, формиро-

вание первоначальных умений саморегуляции средствами физической культу-

ры. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 



здорового и безопасного образа жизни. Учебный предмет «Физическая куль-

тура»  изучается в объеме 2 часов в неделю в 1-4 классах. 

    Преподавание третьего часа учебного предмета «Физическая культу-

ра» в 1-4 классах  из предметной области «Физическая культура»  засчиты-

вается за счет внеурочной деятельности. Таким образом, учебный предмет 

«Физическая культура» изучается в объеме 3 часа в неделю.  
«Информатика» изучается в IV классах в качестве учебного мо-

дуля в рамках учебного предмета «Технология». 

       Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, согласно заявлениям родителей (за-

конных представителей), образовательного учреждения. Время, отводимое на 

данную часть учебного плана, используется на:  

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных пред-

метов обязательной части;  

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих ин-

тересы и потребности участников образовательного процесса. 

      Согласно  заявлениям родителей (законных представителей) часть учеб-

ного плана, формируемая участниками образовательного процесса, пере-

даны на изучение следующих предметов: 
 

Учебный 
предмет  
/классы 

1 2 3 А 3Б 4 

«Башкирский 
язык как госу-
дарственный 
язык» 

- 1 ч 1 ч 1ч 1ч 

«Русский 
язык» 

1ч 1ч 1 ч 1ч 1ч 

«Математика» 1ч 1ч 1ч 1ч 1ч 

«Литературное 
чтение» 

1ч - - - - 

Итого:  3ч 3ч 3ч 3ч 3ч 

  

При изучении предметов «Родной язык» и «Литературное чтение на 

родном языке» классы делятся на подгруппы по изучению родных языков – 

башкирского  и русского( согласно заявлениям родителей (законных пред-

ставителей)). 
       По иностранному языку (2- 4 классы) осуществляется деление классов на 
две группы при наполняемости 20 и более человек.      
      По башкирскому языку (2-4 классы) осуществляется деление классов на 
две группы при наполняемости 20 и более человек. 



Продолжительность учебной недели для учащихся начальных классов не 
превышает максимально допустимой недельной нагрузки, рекомендуемой 
гигиеническими требованиями СанПиН:  

-для учащихся 1 -4 -х классов - 5-дневная учебная неделя;   
       В соответствии с СанПиН продолжительность урока в 1-х классах:  
     в сентябре, октябре  - по 3 урока в день по 35 минут каждый,  
     в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый, 1 день- 5 уроков 

(физкультура); 

  январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый,1 день 5 уроков (физкульту-

ра).  

     Для учащихся 2-4-х классов продолжительность урока по 40 минут. Про-

должительность учебного года на первой ступени общего образования  со-

ставляет  35 недели, в первом классе -33 недели. 

     Промежуточная аттестация является формой контроля знаний обучаю-
щихся,  а также важным средством диагностики состояния образовательного 
процесса и основных результатов учебной деятельности школы за четверть, 
полугодие и учебный год. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится: 

- по итогам  1, 2, 3 учебной четверти (четвертная  аттестация) во 2 – 4-х 

классах по всем предметам; 

- по итогам учебного года (годовая аттестация) во 2– 4-х классах по всем 

предметам; 

- аттестация в 1 классе проходит на основании результатов обучения в 1 

классе без выставления оценок. 

Итоговая отметка за четверть, полугодие определяется как среднее ариф-

метическое текущих отметок и выставляется в соответствии с правилами ма-

тематического округления, годовая аттестация определяется как среднее 

арифметическое четвертных или полугодовых отметок. 

Четвертная аттестация, полугодовая аттестация, годовая аттестация могут 

сопровождаться выполнением обучающимися тематических, итоговых чет-

вертных, полугодовых, годовых контрольных работ, диктантов, тестов и др. 

Все эти виды работ осуществляются в соответствии с рабочими программами 

учителей или в соответствии с планом внутришкольного контроля. 
Продолжительность каникул в течение года составляет не менее 30 ка-

лендарных дней, летом - не менее 8 недель. Для учащихся 1 класса устанавли-
ваются дополнительные недельные каникулы в феврале. 

Часть  учебного плана, включающая внеурочную деятельность, 

формируется участниками образовательных  отношений и обеспечивает реа-

лизацию индивидуальных потребностей обучающихся. МБОУ Школа №125 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. В соответствии с требованиями Стандарта вне-

урочная деятельность,  согласно Приказу МО и Н РФ  № 373 от 6 октября 2009  

(см. Вестник образования. Тематическое приложение - № 3.- 2009.- C. 43) ор-



ганизуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, обще-

интеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и др.) 

Содержание занятий,  предусмотренных в рамках внеурочной деятельно-

сти, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (закон-

ных представителей) и реализуется посредством различных форм организа-

ции, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, дис-

путы, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, и 

т.д.  

При организации внеурочной деятельности школа может использовать 

как собственные ресурсы, так и возможности учреждений дополнительного 

образования, культуры, спорта и других организаций.  

Максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной дея-

тельности независимо от продолжительности учебной недели может быть не 

более 10 часов на ученика. 

В учебном плане внеурочной деятельности возможны изменения и до-

полнения с учетом сохранения основных направлений развития личности. 

Нормативно-правовое обеспечение внеурочной деятельности: 

 1. «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». Приказ Мини-

стерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. № 373  (Официальные 

документы в образовании, 2010, № 6) 

2.«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

(Приказы Министерства образования и науки РФ №1241 от 26.11.2010 г., № 

2357 от 22.09.2011г., №1060 от 18.12.2012г., №1643 от 29.12.2014г., №1576 от 

31.12.2015г.) 

Программное обеспечение: рабочие образовательные программы вне-

урочной деятельности педагогических работников МБОУ Школа №125. 

Кадровое обеспечение: учителя начальных классов МБОУ  Школа №125. 

Материально-техническое обеспечение: МТ база школы.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Начальное общее образование  

Учебный план  (недельный)  для I-IV классов  
  
  

 

Предметные области 

 

 

 

 

 

 
Учебные   предметы 

 

 

 

 

 

 Количество часов в 

неделю 
 

  

  
        

    классы   

  I  II III IV  

Обязательная часть        
         

Русский язык и литературное чтение  Русский язык 3  3 3 3  
         

  Литературное чтение 3  3 3 3  

Родной язык и  литературное чтение  

на родном языке 

 

  

Родной    язык  0,5  0,5 0,5 0,5  

 Литературное  чтение на  
родном    языке 
 0,5  0,5 

0,5 0,5 

Иностранный язык  Иностранный язык -  2 2 2  

           

Математика и информатика  Математика 4  4 4 4  

Обществознание   и  Окружающий мир 2  2 2 2  

естествознание  (окружающий мир)          

Основы религиозных культур и  Основы религиозных культур -  - - 1  

светской этики  и светской этики        

Искусство  Музыка 1  1 1 0,5  
         

  Изобразительное искусство 1  1 1 0,5  
         

Технология  Технология 1  1 1 1  

Физическая культура  Физическая культура 2  2 2 2  

ИТОГО   18  20 20 20  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
  

    

Башкирский язык как  
государственный язык 
  -  1 1 1  

Русский язык и литературное чтение 
 Русский язык 1  1 1 1  

 Литературное чтение 1  - - -  

Математика и информатика    Математика 1  1 1 1  

Максимально допустимая недельная нагрузка при 21  23 23 23  

5-дневной учебной неделе          
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Внеурочная деятельность в I-IV классах 

 

№ Название кружка Направления внеурочной  
Количество часов в не-

делю  Всего  
    деятельности         

   1А 1 Б 2 3 А 3 Б  4  

1. 
«Я учу башкирский 

язык» 

Духовно - нравственное  

  - - 1 1 1 1 4 

2. 
«Умники и умни-

цы» Общеинтелектуальное 1 1  - - - 2 

2. «Здоровейка» 

Спортивно-
оздоровительное 
 

   

1 

  6 

  
1 

 

1 1 1 1  

        

        

 Итого:  2 2 2 2 2 2 12 

 



 
Пояснительная записка к учебному плану 

основного общего образования 

                                                 

                                                          5-9 классы 

 

Учебный план для   5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования. Продолжи-

тельность учебного года для 5-8 классов  - 35 учебных недель, для 9 классов  - 34 

учебных недель. Продолжительность урока –  40 минут, продолжительность 

учебной недели составляет  5 дней. 

В соответствии с  Санитарно-эпидемиологическими правилами и норматива-

ми СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к услови-

ям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистриро-

ванными в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993, про-

должительность урока в 5-9  классах школы  не превышает 40 мин. 

Учебный план 5-х классов школы разработан с  учетом нормативно-

правовой базы для реализации ФГОС основного общего образования:   

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273–ФЗ, Федеральный государственный образовательный стан-

дарт основного общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России 

от 17.12.2010 г.  № 1897)    с изменениями  (приказы Минобрнауки России от 

29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 г. № 1577)  и в соответствии с требованиями 

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрирован-

ными в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный №19993.  

 Для обучающихся 5-х классов продолжительность учебной недели составля-

ет 5 дней при продолжительности урока 40 минут.  Продолжительность учебного 

года в 5 классе составляет  35  недель. Обязательная недельная нагрузка учащихся 

школы соответствует нормам, определенным СанПиН 2.4.2.2821-10  и составляет 

в 5 классе 29 часов.  

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, форми-

руемой участниками образовательных отношений (включающей внеурочную дея-

тельность).  

Обязательная часть учебного плана  определяет состав обязательных учеб-

ных предметов, реализующих основную образовательную программу основного 

общего образования. 

Предметная область  «Русский язык и литература» в 5-х классах включает 

в себя учебные предметы  «Русский язык» - 5 часов в неделю, «Литература» -3 

часа в неделю .  

Предметная область " Родной язык и родная литература" в 5 в классе 

включает в себя учебные предметы   "Родной (башкирский) язык»  и  "Родной 

(русский)  язык " - 1 час  в неделю, «Родная (русская) литература» и  «Родная 

(башкирская) литература» - 0,5ч в неделю   согласно заявлениям родителей (за-

конных представителей). 

При проведении занятий по родному языку и родной  литературе  осуще-

ствляется деление классов на группы по изучению башкирского и русского   язы-

ков. 



        Учебный предмет «Башкирский язык как государственный язык » в 5 

классе  изучается  - 1 час в неделю  (из части, формируемой участниками образо-

вательных отношений) согласно заявлениям родителей (законных представите-

лей). 

       Предметная область "Иностранные языки" в 5 классах включает в себя 

учебные предметы «Иностранный язык (английский)» - 3 часа в неделю, 

«Второй иностранный язык (немецкий)" - 1 час  в неделю.  

Предметная область «Математика и информатика» в 5-х классах пред-

ставлена учебным предметом «Математика» - 5 часов в неделю.    

Предметная область «Общественно- научные предметы» в 5-х классах 

включает в себя учебные предметы «История» - 2 часа в неделю, «География» - 

1 час в неделю. 

Предметная область «Искусство» в 5-х классах включает изучение учебных 

предметов «Музыка» -1 час в неделю и «Изобразительное искусство» - 1 час в 

неделю .  

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Тех-

нология» - 1 час  в неделю. 

Предметная область "Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности" включает в себя учебный предмет  "Физическая культу-

ра" - 2 часа в неделю.  

Преподавание третьего часа учебного предмета «Физическая культура» в 5 

классах  из предметной области «Физическая культура»  засчитывается за счет 

внеурочной деятельности. Таким образом, учебный предмет «Физическая культу-

ра» изучается в объеме 3 часа в неделю. 

       Преподавание учебного предмета «Основы духовно-нравственной культу-

ры народов России» из предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» - 0,5 часов в неделю . 

       Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного про-

цесса, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию инте-

ресов и потребностей обучающихся, согласно заявлениям родителей (законных 

представителей), образовательного учреждения. Время, отводимое на данную 

часть учебного плана, используется на:  

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части;  

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интере-

сы и потребности участников образовательного процесса. 

       Согласно  заявлениям родителей (законных представителей) часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательного процесса, переданы на 

изучение следующих предметов: 

 «Башкирский язык как государственный язык »   - 1 час     

«Русский язык»-  2 часа 

«Литература»- 1 час 

«Иностранный язык» - 1 час 

«Математика» -1 час 

«Музыка» - 0,5ч 

«Изобразительное искусство» - 0,5ч. 

 



 

 

 

Учебный план 5  классов, реализующих ООП ООО ФГОС  
 

  
Предметные 

области 

Учебные предметы Количество 

часов в не-

делю 

 

Обязательная часть 

Русский язык  и литература Русский язык 3 

Литература 2 

Родной язык и  родная 

литература 

Родной    язык 1 

Родная      литература 0,5 

Иностранные  языки Иностранный язык   2 

Второй иностранный язык      1 

Общественно-научные 

предметы 

История   2 

География 1 

Математика и информатика Математика 4 

Основы духовно-

нравственной культуры  

народов России 

 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

 

0,5 

Естественно- научные 

предметы 

Биология 1 

Искусство Музыка 0,5 

Изобразительное искусство 0,5 

Технология Технология 1 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

                                                     Башкирский язык как 

государственный язык 

1 

Русский язык  и литература Русский язык 2 

Литература 1 

Иностранные  языки Иностранный язык   1 

Математика и информатика Математика 1 

Искусство Музыка 0,5 

Изобразительное искусство 0,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5 –дневной  

учебной нагрузки 

29 

 

 

 



 

 

 

 

 

Внеурочная деятельность для   V  классов 
 

№ 

п/п 

 

Название 

Кружка 

 

Направления внеурочной 

деятельности 

 

Количество 

часов в неделю 

 

1. «Уроки 
здоровья» 

 

Спортивно --

оздоровительное 

  

1 

  

2. 

«Мой край  

родной» 

 

Духовно – нравственное 

 Общеинтеллектуальное  

Общекультурное 

 1 

 Итого  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  Учебный план 6-х классов школы  разработан с  учетом нормативно-

правовой базы для реализации ФГОС основного общего образования:  Федераль-

ный закон «Об образовании в Российской Федерации» » от 29.12.2012 г. №273–

ФЗ, Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897)    

с изменениями (приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644,  от 31.12.2015 

г. № 1577) и в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобра-

зовательных учреждениях», зарегистрированными в Минюсте России 03.03.2011 

г., регистрационный № 19993.  

 Для обучающихся 6-х классов продолжительность учебной недели составля-

ет 5  дней при продолжительности урока 40 минут.  Продолжительность учебного 

года в 6 классе составляет  35 недель. Обязательная недельная нагрузка учащихся 

школы  соответствует нормам, определенным СанПиН 2.4.2.2821-10  и составляет 

в 6 классе 30 часов.  

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, форми-

руемой участниками образовательных отношений (включающей внеурочную дея-

тельность).  

Обязательная часть учебного плана  определяет состав обязательных учеб-

ных предметов, реализующих основную образовательную программу основного 

общего образования. 

Предметная область «Русский язык и литература» в 6-х классах включает 

в себя учебные предметы  «Русский язык» - 6 часов в неделю, «Литература» -3 

часа в неделю. 

Предметная область " Родной язык и родная литература" в 6 в классе 

включает в себя учебные предметы   "Родной (башкирский) язык»  и  "Родной 

(русский)  язык " - 1 час  в неделю, «Родная (русская) литература» и «Родная 

(башкирская) литература» - 0,5ч в неделю   согласно заявлениям родителей (за-

конных представителей).При проведении занятий по родному языку и родной  ли-

тературе  осуществляется деление классов на группы по изучению башкирского и 

русского   языков. 

       Учебный предмет «Башкирский язык как государственный язык » в 6 

классе  изучается  - 1 час в неделю  (из части, формируемой участниками образо-

вательных отношений) согласно заявлениям родителей (законных представите-

лей). 

       Предметная область "Иностранные языки" в 6 классах включает в себя 

учебные предметы «Иностранный язык (английский)» - 3 часа в неделю, 

«Второй иностранный язык (немецкий)" - 1 час  в неделю.  

      Предметная область «Математика и информатика» в 6-х классах представ-

лена учебным предметом «Математика» - 5 часов в неделю . 

Предметная область «Общественно- научные предметы» в 6-х классах 

включает в себя учебные предметы « История» - 2 часа в неделю,  «Обществоз-

нание» - 1 час в неделю, «География» - 1 час в неделю. 

 Предметная область «Естественно - научные предметы» в 6-х классах 

включает изучение учебного предмета «Биология» - 1 час в неделю . 



Предметная область «Искусство» в 6-х классах включает изучение учебных 

предметов «Музыка» -0,5 часов в неделю  и «Изобразительное искусство» - 0,5 

часов  в неделю.  

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Тех-

нология» - 1 час  в неделю. 

Предметная область "Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности" включает в себя учебный предмет  "Физическая культу-

ра" - 2 часа в неделю.  

Преподавание третьего часа учебного предмета «Физическая культура» в 6-

х классе  из предметной области «Физическая культура и Основы безопасно-

сти жизнедеятельности»  засчитывается за счет внеурочной деятельности. Таким 

образом, учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 часа в 

неделю. 

        Преподавание учебного предмета «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» из предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» - 0,5 часов в неделю. 

           Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, согласно заявлениям родителей (закон-

ных представителей), образовательного учреждения. Время, отводимое на данную 

часть учебного плана, используется на:  

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части;  

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интере-

сы и потребности участников образовательного процесса. 

       Согласно  заявлениям родителей (законных представителей) часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательного процесса, переданы на 

изучение следующих предметов:  

«Башкирский язык как государственный язык »   - 1 час     

«Русский язык»-  2 часа 

«Литература»- 1 час 

«Иностранный язык» - 1 час  

«Математика» -1 час 

«Технология» - 0,5ч 

 «История» -1час 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

Учебный план 6  классов, реализующих ООП ООО ФГОС 

  
Предметные 

области 

Учебные предметы Количество 

часов в не-

делю 

 

Обязательная часть 

Русский язык  и литература Русский язык 4 

Литература 2 

Родной язык и  родная 

литература 

Родной    язык 1 

Родная      литература 0,5 

Иностранные  языки Иностранный язык   2 

Второй иностранный язык    1 

Общественно-научные 

предметы 

История 1 

Обществознание  1 

География 1 

Математика и информатика Математика 4 

Основы духовно-

нравственной культуры  

народов России 

 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

 

0,5 

Естественно- научные 

предметы 

Биология 1 

Искусство Музыка 0,5 

Изобразительное искусство 0,5 

Технология Технология 0,5 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Башкирский язык как  

государственный язык 

1 

Русский язык  и литература Русский язык 2 

Литература 1 

Математика и информатика Математика 1 

Иностранные  языки Иностранный язык   1 

Общественно-научные 

предметы 

История 1 

Технология Технология 0,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5 –дневной  

учебной нагрузки 

30 

 

  

                      



 

 

 

Внеурочная деятельность для   VI  классов 
 

№ 

п/п 

 

Название 

Кружка 

 

Направления внеурочной 

деятельности 

 

Количество 

часов в неделю 

 

1. «Уроки 
здоровья» 

 

Спортивно --

оздоровительное 

  

1 

  

2. 

«Мой край  

родной» 

 

Духовно – нравственное 

 Общеинтеллектуальное  

Общекультурное 

 1 

 Итого  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

     Учебный план 7-х классов школы  разработан с  учетом нормативно-

правовой базы для реализации ФГОС основного общего образования:  Федераль-

ный закон «Об образовании в Российской Федерации» » от 29.12.2012 г. №273–

ФЗ, Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897)    

с изменениями (приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644,  от 31.12.2015 

г. № 1577) и в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобра-

зовательных учреждениях», зарегистрированными в Минюсте России 03.03.2011 

г., регистрационный № 19993.  

 Для обучающихся 7-х классов продолжительность учебной недели составля-

ет 6 дней при продолжительности урока 40 минут.  Продолжительность учебного 

года в 7 классе составляет  35 недель. Обязательная недельная нагрузка учащихся 

школы  соответствует нормам, определенным СанПиН 2.4.2.2821-10  и составляет 

в 7 классе 32 часа.  

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, форми-

руемой участниками образовательных отношений (включающей внеурочную дея-

тельность).  

Обязательная часть учебного плана  определяет состав обязательных учеб-

ных предметов, реализующих основную образовательную программу основного 

общего образования. 

Предметная область «Русский язык и литература» в 7-х классах включает 

в себя учебные предметы  «Русский язык» - 4 часа в неделю, «Литература» -2 

часа в неделю. 

Предметная область " Родной язык и родная литература" в 7 в классе 

включает в себя учебные предметы   "Родной (башкирский) язык»  и  "Родной 

(русский)  язык " - 1 час  в неделю ,«Родная (русская) литература» и «Родная 

(башкирская) литература» - 0,5ч в неделю   согласно заявлениям родителей (за-

конных представителей). 

          Учебный предмет «Башкирский язык как государственный язык » в   7 

классе  изучается  - 1 час в неделю  (из части, формируемой участниками образо-

вательных отношений) согласно заявлениям родителей (законных представите-

лей). 

       Предметная область "Иностранные языки" в 7 классах включает в себя 

учебные предметы «Иностранный язык (английский)» - 3 часа в неделю, 

«Второй иностранный язык (немецкий)" - 1 час  в неделю. 

      Предметная область «Математика и информатика» в 7-х классах представ-

лена учебными  предметами «Алгебра» - 3 часа в неделю и «Геометрия»- 2 часа 

в неделю, «Информатика»- 1 час в неделю . 

Предметная область «Общественно- научные предметы» в 7-х классах 

включает в себя учебные предметы « История» - 2 часа в неделю , «Обществоз-

нание» - 1 час в неделю, «География» - 2 часа  в неделю. 

 Предметная область «Естественно - научные предметы» в 7-х классах 

включает изучение учебного предмета «Биология» - 1 час в неделю. 



Предметная область «Искусство»  в 7-х классах включает изучение учебных 

предметов «Музыка» -0,5 часов в неделю  и «Изобразительное искусство» - 0,5 

часов  в неделю.  

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Тех-

нология» - 1 час  в неделю. 

Предметная область "Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности" включает в себя учебный предмет  "Физическая культу-

ра" - 2 часа в неделю.  

Преподавание третьего часа учебного предмета «Физическая культура» в 6-

х классе  из предметной области «Физическая культура и Основы безопасно-

сти жизнедеятельности»  засчитывается за счет внеурочной деятельности. Таким 

образом, учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 часа в 

неделю. 

       Преподавание учебного предмета «Основы духовно-нравственной культу-

ры народов России» из предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» - 0,5 часов в неделю. 

       Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного про-

цесса, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию инте-

ресов и потребностей обучающихся, согласно заявлениям родителей (законных 

представителей), образовательного учреждения. Время, отводимое на данную 

часть учебного плана, используется на:  

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части;  

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интере-

сы и потребности участников образовательного процесса. 

     Согласно  заявлениям родителей (законных представителей) часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательного процесса, переданы на 

изучение следующих предметов:  

 «Башкирский язык как государственный язык»   - 1 час     

«Русский язык»-  1 час  

«Физика»- 1 час 

«Иностранный язык» - 1 час  

«Алгебра» -1 час 

«Технология» - 1 час 

 «История» -1час 

«География» -1 час 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план 7  классов, реализующих ООП ООО ФГОС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные 

 области 

Учебные предметы Количество  

часов в не-

делю 

  

Обязательная часть 

Русский язык  и 

литература 

Русский язык 3 

Литература 2 

 

Родной язык и родная  

литература 

Родной    язык 
 

1 

Родная      литература 

 

0,5 

Иностранные  языки Иностранный язык    2 

Второй иностранный  

язык    

1 

Математика и 

 информатика 

Алгебра  2 

Геометрия  2 

Информатика  1 

Общественно-научные предметы История 1 

Обществознание 1 

География 1 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

0,5 

Естественно- научные предметы Биология 1 

Физика  1 

Искусство Музыка 0,5 

Изобразительное  

искусство 

0,5 

Технология Технология 1 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура  2 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Башкирский язык как  

государственный язык 

1 

Русский язык  и литература Русский язык 1 

Иностранные  языки Иностранный язык    1 

Математика и  информатика Алгебра 1 

Естественно- научные предметы Физика 1 

Общественно-научные предметы История 1 

География 1 

Технология Технология 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 



  

 

                        Внеурочная деятельность для   VII классов 
 

№ 

п/п 

 

Название 

Кружка 

 

Направления внеурочной 

деятельности 

 

Количество 

часов в неделю 

 

1. «Уроки 
здоровья» 

 

Спортивно --

оздоровительное 

  

1 

  

2. 

«Мой край  

родной» 

 

Духовно – нравственное 

 Общеинтеллектуальное  

Общекультурное 

 1 

 Итого  2 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ  
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(8-9 КЛАССЫ)  

Учебный план на 2017-2018 учебный год  для 8-9 классов  составлен на ос-

нове   регионального базисного учебного плана для 8-9 классов общеобразова-

тельных организаций Республики Башкортостан, реализующих основные обще-

образовательные программы - образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования на 2017-2018 учебный год (протокол заседания 

Коллегии    Министерства образования     Республики Башкортостан  от 

04.08.2017 № 4).   
В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормати-

вами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к усло-
виям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистри-
рованными в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993) про-
должительность урока в 8-9  классах не превышает 40 минут.   

Режим работы МБОУ Школа № 125 городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан  на 2017-2018  учебный год для обучающихся 8-9 классов опреде-
лен по 5-дневной учебной неделе.  
       Продолжительность учебного года составляет  от 34-35 недель. 
       В 8- 9-х классах ведется обучение по базисному учебному плану для образо-
вательных организаций Республики Башкортостан с русским языком обучения.  
     Учебный план МБОУ Школа № 125 определяет максимальный объем учебной 
нагрузки обучающихся, распределяет учебное время, отводимое на освоение фе-
дерального и национально-регионального компонентов государственного образо-
вательного стандарта по классам и образовательным областям. 
      В учебном плане МБОУ Школа № 125 установлено соотношение между феде-
ральным компонентом, региональным (национально-региональным) компонентом 
и компонентом образовательного учреждения:  
 - федеральный компонент – не менее 75 процентов от общего нормативного вре-
мени, отводимого на освоение основных образовательных программ общего обра-
зования;  
-региональный (национально-региональный) компонент – не менее 10 процентов; 
- компонент образовательного учреждения – не менее 10 процентов.  
      В федеральном компоненте регионального базисного учебного плана опреде-
лено количество учебных часов на изучение учебных предметов федерального 
компонента государственного стандарта общего образования.  
     Соотношение распределения регионального (национально-регионального) 
компонента и компонента образовательного учреждения по ступеням общего об-
разования и учебным годам устанавливается субъектом Российской Федерации с 
учетом того, что на компонент образовательного учреждения отводится не менее 
10 процентов.  
       Часы регионального (национально-регионального) компонента и компонента 
образовательного учреждения используются для углубленного изучения учебных 
предметов федерального компонента базисного учебного плана, для изучения 
башкирского языка, предметов регионального компонента. 
       В учебном процессе осуществляется деление классов на две группы при на-
полняемости 20 и более человек.   

- по «Башкирскому языку» (VIII - IX классы);  



- по «Иностранному языку» (VIII - IX классы);  
- по «Технологии» (VIII - IX классы);  

- по «Информатике» (VIII - IX классы);  

- по «Физике» и «Химии» (VIII - IX классы ,во время проведения практиче-

ских занятий).   
  Учебный предмет «Иностранный язык» изучается  по 3 часа в неделю и 

представлен предметом английский язык.  
«Информатика и информационно – коммуникационные технологии 

 
(ИКТ)», направлены на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изу-
чаются с VIII класса – как самостоятельный учебный предмет: 
           8 классе 1 час в неделю, а в 9 классе 2 часа в неделю. 
 

Учебный предмет «Обществознание» изучается с VII по XI класс. Учебный 
предмет является интегрированным, построен по модульному 

принципу и включает содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Соци-
альная сфера», «Политика», «Экономика», «Право». 
 

Учебный предмет «География» сокращен на 1 час за счет объединения пре-
подавания физической и экономической географии в единой синтезированной 
учебный предмет, переводы части его содержания (элементы экономика – поли-
тического содержания) в учебный предмет «Обществознание». 
 

Учебный предмет «Биология» сокращен на 1 час за счет существенной раз-
грузки его содержания по разделам ботаники и зоологии в федеральном компо-
ненте государственного стандарта общего образования. Одновременно в данном 
учебном предмете значительно расширен и углублен раздел «Человек». 
 

В  8-9  классах в первом полугодии в рамках предмета «Искусство» изуча-

ется «Музыка» 1 час в неделю,  во втором полугодии в рамках предмета «Искус-

ство»  изучается «Изобразительное искусство» 1 час в неделю.  
Учебный предмет «Технология» построен по модульному принципу с учетом 

возможностей учреждения и потребностей региона.  

Учебный предмет   «Основы   безопасности   жизнедеятельности» 

вводится для изучения на ступени основного общего образования. На его освое-

ние отведен 1 час в неделю в VIII классе.   
 

На ступени основного общего образования для организации изучения обу-
чающимся содержания образования краеведческой направленности в региональ-
ный «Национально-региональный» компонент перенесены часы:  

в VIII классе 1 час в неделю учебного предмета «Искусство» и 1 час в неделю 
учебного предмета «Технология»;  

в IX классе – 1 час в неделю учебного предмета «История». Указанные часы 
используются для преподавания краеведческих модулей в рамках соответствую-
щих учебных предметов федерального компонента. 

Учебный   предмет   «Математика»   в VIII-IX классах содержит 2 курса:     
Алгебра  (3 часа в неделю)  и   Геометрия  (2 часа в неделю). 

Часы, отведенные на регионально    (национально-  региональный ) ком-

понент     и   компонент  образовательной организации, используются для 
увеличения количества часов, отведенных на преподавание базовых учебных 
предметов федерального компонента 



Распределение часов регионального   (национально-  региональ-

ного) компонента    и   компонента образовательной организации 
согласно заявлениям родителей   (законных представителей)   осуществ-
ляется следующим образом:   

1) Учебный предмет « Башкирский язык как государственный язык»  Республи-
ки Башкортостан в   IX классах изучается в объеме 2 часов в неделю, в VIII 
классах- 1 часа в неделю.  

 Отдельные темы предмета «История и культура Башкортостана» в  VIII - IX 

классах изучаются в рамках часов башкирского языка как государственного языка 

Республики Башкортостан 

2)   1 час передан в  VIII - IX классах на предмет «Физическая культура». 

    В соответствии с приказом Минобрнауки России от 03.06.2011г. № 1994 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учеб-

ные планы для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реали-

зующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования РФ от 09.03.2004г. № 1312», предмет  «Физическая культура» изу-

чается в объеме 3 часов в неделю в 8-9  классах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план (недельный)  

            1 полугодие  

 

№ Учебные предметы   Количество часов в неделю 

    

   8 А 8 Б 9 

1. Русский язык  3 3 2 

2. Литература  2 2 3 

3. Иностранный язык   3 3 3 

4.  Математика  5 5 5 

5. Информатика и ИКТ 1 1 2 

6. История  2 2 2 

7. 
 

Обществознание (включая 

экономику и право)   
1 1 1 

   

8. География  2 2 2 

9. Физика  2 2 2 

10. Химия  2 2 2 

11. Биология  2 2 2 

 
12. 

Искусство: 
 

Музыка 1 1 1 

ИЗО - - - 

13. Технология  1 1 - 

 Основы безопасности 1  1 - 

14. жизнедеятельности    

15. Физическая культура 2  2 2 

Итого 30 30        29 

Региональный (национально-
региональный) компонент и компонент 
образовательной организации 2 2 3 

16. 

Башкирский язык как  
государственный язык 1 1 2 

17. Физическая культура 1  1 1 

  Предельно допустимая 32   32 32 
 аудиторная учебная нагрузка при    

 5-ти  дневной учебной   недели    

 (требования СанПин)    

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план (недельный)  

            2 полугодие  

№ Учебные предметы   Количество часов в неделю 

    

   8 А 8 Б 9 

1. Русский язык  3 3 2 

2. Литература  2 2 3 

3. Иностранный язык   3 3 3 

4.  Математика  5 5 5 

5. Информатика и ИКТ 1 1 2 

6. История  2 2 2 

7. 
 

Обществознание (включая 

экономику и право)   
1 1 1 

   

8. География  2 2 2 

9. Физика  2 2 2 

10. Химия  2 2 2 

11. Биология  2 2 2 

 
12. 

Искусство: 
 

Музыка - - - 

ИЗО 1 1 1 

13. Технология  1 1 - 

 Основы безопасности 1  1 - 

14. жизнедеятельности    

15. Физическая культура 2  2 2 

Итого 30 30        29 

Региональный (национально-
региональный) компонент и компонент 
образовательной организации 2 2 3 

16. 

Башкирский язык как  
государственный язык 1 1 2 

17. Физическая культура 1  1 1 

  Предельно допустимая 32   32 32 
 аудиторная учебная нагрузка при    

 5-ти  дневной учебной   недели    

 (требования СанПин)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

Промежуточная аттестация в 2-9 классах 

 

Промежуточная аттестация является формой контроля знаний обучающих-

ся, а также важным средством диагностики состояния образовательного процесса 

и основных результатов учебной деятельности школы за четверть, полугодие и 

учебный год. 

- по итогам учебной четверти (четвертная  аттестация) в 2-9 классах по всем 

предметам; 

- по итогам учебного года (годовая аттестация) во 2-х –9-х классах по всем 

предметам; 

- аттестация в 1 классе проходит на основании результатов обучения в 1 

классе без выставления оценок. 

Итоговая отметка за четверть, полугодие определяется как среднее арифме-

тическое текущих отметок и выставляется в соответствии с правилами математи-

ческого округления, годовая аттестация определяется как среднее арифметиче-

ское четвертных или полугодовых отметок. 

Четвертная аттестация, полугодовая аттестация, годовая аттестация могут 

сопровождаться выполнением обучающимися тематических, итоговых четверт-

ных, полугодовых, годовых контрольных работ, сочинений, диктантов, тестов и 

др.  

        

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 


