Учебный план
для учащихся 1-4 классов на 2016-2017 учебный год муниципального
общеобразовательного бюджетного учреждения
средняя общеобразовательная школа д. Савалеево
составлен на основе примерного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ,
реализующих основную образовательную программу начального общего образования в
соответствии с ФГОС НОО (вариант 1 ) .
Предметные области

Учебные предметы

Количество часов в неделю
1кл.

Обязательная часть
Русский язык
Русский язык и
5
литературное чтение
Литературное чтение
4
Родной язык и литературное Башкирский язык
чтение на родном языке
Иностранный язык
Иностранный язык
Математика и информатика Математика
4
Окружающий мир
Обществознание и
2
естествознание
( Окружающий мир)
Основы религиозных
Основы религиозных
культур
и
светской
этики
культур и светской этики
Музыка
Искусство
1
Изобразительное
1
искусство
Технология
Технология
1
Физическая культура
Физическая культура
3
Итого:
21
Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Математика
Итого:
21

2 кл.

3 кл.

5
4
2

5
4
2

5
4
2

2
4
2

2
4
2

2
4
2

-

-

1

1
1

1
1

1
1

1
3
23

1
3
23

1
3
24

1
26

1
26

26

4
кл.
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Пояснительная записка
к учебному плану начального общего образования МОБУ СОШ д. Савалеево
на 2016-2017 учебный год.
Учебный план начального общего образования МОБУ СОШ д. Савалеево на 20162017 учебный год разработан на основе нормативно-правовой базы содержания обучения :
- Закон РФ « Об образовании » в редакции Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273
ФЗ « О б образовании в РФ » ;
- Закон 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);
- Закон РБ «О языках народов Республики Башкортостан»; от 09.07.2012 г. № 499 15.02;
- Закон РБ «О языках народов Республики Башкортостан»; от 09.07.2012 г. № 499 15.02;
- Федеральный государственный образовательный стандарт 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);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 31 марта 2014 г. №
253 г. Москва «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к
использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования»;
- Письмо 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»;
- Санитарно-эпидемиологические 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 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в
общеобразовательных организациях».
Устав МОБУ СОШ д. Савалеево:
- Основная образовательная программа начального общего образования МОБУ СОШ
д. Савалеево.
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Учебный план обеспечивает достижение следующих целей:
- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным традициям;
- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях
образования, приобщение к информационным технологиям;
- личностное развитие обучающихся в соответствии с их индивидуальностью;
- формирование здорового образа жизни.
В 2016-2017 учебном году в 1-4 классах обучение ведется в соответствии с ФГОС
НОО, выбран
I вариант базисного учебного плана НОО. Учебный план для 1-4
классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок освоения образовательных
программ начального общего образования. Предельно допустимая учебная нагрузка
рассчитана с учетом 5- дневной учебной недели в 1 классе и 6- дневной во 2,3,4
классах. Продолжительность учебного года в 1 классе 33 учебные недели. В 1 классе
используются « ступенчатый» режим обучения: в 1 полугодии - в сентябре . октябре по
3 урока по 35 минут, в ноябре , декабре – по 4 урока по 35 минут ; во 2 полугодии январь-май – по 4 урока по 40 минут; в середине учебного дня запланирована
динамическая пауза продолжительностью 40 минут. Продолжительность учебного года
во 2,3,4 классах – не менее 35 учебных недель, продолжительность уроков – 45 минут.
В начальных классах обучение проводится по УМК «Школа России».
Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений использована на увеличение учебных часов, отводимых на изучение
отдельных учебных предметов обязательной части ; обеспечивает реализацию
индивидуальных потребностей обучающихся . Во 2-3 классах часы распределены
следующим образом : 1 час передан на изучение предмета «Математика». Во 2,3,4
классах 2 часа переданы на изучение предмета « Башкирский язык» . Учебный предмет
«Иностранный язык» ( английский) изучается во 2-4 классах по 2 часа . В 4 классе
введен в учебный процесс учебный курс «Основы религиозных культур и светской
этики». Согласно проведенному на родительском собрании анкетированию родителей
обучающихся 3-х классов , с целью определения одного из модулей курса «Основы
религиозных культур и светской этики» ( ОРКСЭ),выявлено , что родители выбрали
модуль «Основы светской этики». Часы, отведенные на изучение предмета
«Искусство», в 1-4-х классах использованы для раздельного преподавания предметов
« Музыка» - 1 час , «Изобразительное искусство» - 1час.
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы,
сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией.
Промежуточная аттестация учащихся включает оценивание результатов их учебной
деятельности за год и завершается выставлением годовых (итоговых) оценок.
Промежуточная аттестация учащихся в рамках ФГОС также учитывает результаты
комплексных контрольных работ, позволяющих отследить динамику личностных,
предметных и метапредметных результатов учащихся.
Для обучающихся 1-4 классов предусмотрены следующие формы промежуточной
аттестации:
1) Контрольные работы по математике стандартизированной формы;
2) Контрольные работы по русскому языку стандартизированной формы;
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Внеурочная деятельность
для учащихся 1-4 классов на 2016-2017 учебный год муниципального
общеобразовательного бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы
д. Савалеево,
Направление
внеурочной
деятельности

Виды внеурочной
деятельности

Кол-во Класс Кто
час
ы

реализует

Общеинтеллектуальное «Занимательная
математика»

2

1-4 Батырова Г.С.

Общекультурное и
социальное

4

1-4 Абдрафикова Л.К.

Кукольный театр
« В мире сказок»

Пояснительная записка к внеурочной деятельности
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа
начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе
и через внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность организуется по
направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное), в таких формах как экскурсии,
кружки,
секции,
круглые
столы,
конференции,
диспуты,
олимпиады,
соревнования, исследования, общественно-полезные практики и других. Рабочая
программа «Занимательная математика» составлена на основе программы для внеурочной
деятельности младших школьников общеинтеллектуального направления «Занимательная
математика» Е.Э.Кочуровой в соответствии с требованиями ФГОС. Рабочая программа
кукольного театра « В мире сказок» составлена на основе примерных программ по
внеурочной деятельности Федерального государственного образовательного стандарта
общего образования.
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Учебный план для учащихся 5,6,7,8 классов
МОБУ СОШ д. Савалеево на 2016-2017 учебный год
составлен на основе примерного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ,
реализующих основную образовательную программу основного общего образования в
соответствии с ФГОС ООО (вариант 1 )
Предметные области

Русский язык и
литература
Родной язык и
литературное чтение
Иностранные языки
Математика и
информатика

Общественнонаучные предметы
Основы духовнонравственной
культуры народов
России
Естественно-научные
предметы
Искусство

Учебные предметы
Классы
Обязательная часть
Русский язык
Литература
Башкирский язык
Иностранный язык
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
История
Обществознание
География
Основы духовно
нравственной культуры
народов России
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
ОБЖ
Физическая культура

Технология
Физическая культура
и основы
безопасности
жизнедеятельности
Итого
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
1.Математика
2. Биология
3. Литература
Максимально допустимая недельная нагрузка

Количество часов в неделю
5

6

7

8

5
3
2

6
3
2

4
2
2

3
2
2

3
5

3
5

3

3

2
1
1
1*

3
2
1
2
1
2
1*

3
2
1
2
1
2
1*

1
1
1
2
3

1
1
1
2
3

2
1
1
1
2
3

2
2
2
1
1
1
1
3

27
5

29
4

30
5

32
4

1
1
1
32

1
1

1
1
1
35

1

2
1
1*

33

1
36

*часы, отведенные образовательной организацией для преподавания курса «Основы духовнонравственной культуры народов России»,во внеурочной деятельности
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Пояснительная записка
к учебному плану для учащихся 5,6,7,8 классов
МОБУ СОШ д. Савалеево на 2016-2017 учебный год
составлен на основе примерного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ,
реализующих основную образовательную программу основного общего образования в
соответствии с ФГОС ООО (вариант 1 )
Учебный план для учащихся 5,6,7,8 классов
составлен
на основе следующих
нормативных документов:
• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
• Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 « О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г.»
• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013г. №1015;
• Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004 г.
№ 1312 «Об утверждении федеральных базисных учебных планов и
примерные учебные планы для образовательных учреждений, реализующих
программы общего образования (в ред. Приказа Минобрнауки Российской
Федерации от 03.06. 2011 г. № 1994);
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации « О
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные
учебные планы для ОУ РФ, реализующих программы общего образования,
утвержденные
приказом
Министерства образования, утвержденные
приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. №1312» от 1
февраля 2012 г. № 74;
• Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированное в
Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993);
• Постановление №81 от 24.11.2015 г. О внесении изменений №3 в СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения , содержания в общеобразовательных организациях »;
• Министерство образования и науки РФ Приказ № 1577 от 31 декабря 2015 г.
« О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования , утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010
г.»;
• Устав МОБУ СОШ д. Савалеево муниципального района Кармаскалинский
район Республики Башкортостан;
• Закон Республики Башкортостан «Об образовании в Республике
Башкортостан».
Учебный план обеспечивает достижение следующих целей :
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- предоставление каждому обучающемуся возможность получить основное общее
образование ;
- развитие способностей и творческого потенциала обучающихся ;
- формирование здорового образа жизни ;
- личностное развитие обучающихся в соответствии с их индивидуальностью .
Учебный план для 5-8 классов ориентирован на 4 –летний нормативный срок
освоения образовательных программ основного общего образования. Продолжительность
учебного года для 5-8 классов -35 недель. Продолжительность учебной недели -6 дней.
Продолжительность урока -45 минут. Обучение осуществляется в очной форме обучения.
Часы , отведенные на изучение предмета «Математика», использованы в 7-8 классах
на изучение предметов «Алгебра» и «Геометрия». Часы, отведенные на изучение предмета
«Искусство», использованы в 5-8 классах для раздельного преподавания предметов
«Музыка»- час, «Изобразительное искусство»-1 час, в 8-м классе – «Музыка»- 0,5 часов,
«Изобразительное искусство»- 0,5 часов.
При проведении учебных занятий по информатике и ИКТ ,технологии . иностранному
языку (английскому) деление классов на две группы не осуществляется, т. к. в классах
наполняемость менее 25 человек.
Часть базисного учебного плана , формируемая участниками образовательного
процесса в 5,6,7,8 классах распределена следующим образом:
- в 5.7,8 классах 1 час передан на изучение предмета «Литература»;
- в 5.6,7,8 классах 1 час передан на изучение предмета «Математика»;
- в 5.6,7 классах 1 час передан на изучение предмета «Биология»;
- в 5,6,7,8 классах 2 часа переданы на изучение предмета «Башкирский язык»;
- в 5.6,7,8 классах 1 час « Основы духовно- нравственной культуры народов России »
изучается во внеурочной деятельности.
Для обучающихся 5-7 классов предусмотрены следующие формы промежуточной
аттестации:
3) Контрольные работы по математике стандартизированной формы;
4) Контрольные работы по русскому языку стандартизированной формы;
Для обучающихся 8 класса предусмотрены следующие формы промежуточной
аттестации:
1) Контрольные работы по математике в тестовой форме с творческим заданием ;
2) Контрольные работы по русскому языку в тестовой форме с творческим
заданием .
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Внеурочная деятельность
Наименование кружков

для учащихся 5,6,7,8 классов
Количество часов
5кл.

1 Духовно-нравственное :
- « Основы духовно-нравственной
культуры народов России»
3 Общеинтеллектуальное :
«Золотое слово »
«Занимательная математика»
4 Общекультурное и социальное :
«Русская словесность »

6кл.

7кл.

Руководитель
8 кл.
Шамсутдинова Р.С.

1

1

1

1

2
2

Шайхлисламова Ф.Ф.
Кинзягулов И.Р.

3

Ахметова Н.М.

Пояснительная записка
к внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по
основным
направлениям
развития
личности
(
духовно-нравственное
,
общеинтеллектуальное и социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и
т. д.).Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями:
1. Общеинтеллектуальное:
- учебно-исследовательское «Золотое слово» - учащиеся 5,6,7,8 классов 2 часа в неделю
(в год 70 часов ) Рабочая программа по курсу «Золотое слово » научно-познавательной
направленности составлена на основе «Программы исследовательского обучения
школьников » А.И. Савенкова (Савенков А.И. Методика исследовательского обучения
школьников. – Самара: Издательство «Учебная литература», 2011).
- учебно-исследовательское «Занимательная математика» - учащиеся 5,6,7,8 классов 2
часа в неделю (в год 70 часов ) Рабочая программа по курсу «Занимательная математика »
научно-познавательной
направленности
составлена
на
основе
«Программы
исследовательского обучения школьников» А.И. Савенкова (Савенков А.И. Методика
исследовательского обучения
школьников. – Самара: Издательство «Учебная
литература», 2011).
2. Общекультурное и социальное :
- «Русская словесность » – 5, 6,7,8 классы 3 часа в неделю (по 105 часов в год).
Образовательная программа составлена на основе программы А.Е.Шемшуриной
« Этическая программа ».
3.Духовно- нравственное:
Рабочая программа « Основы духовно-нравственной культуры народов России» для
5.6,7,8 классов составлен на основе программы курса « Основы светской этики » , автор
М.Т. Студеникова.
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Учебный план
МОБУ СОШ д. Савалеево на 2016-2017 учебный год для учащихся 9 классов, составлен
на основании Базисного учебного плана для образовательных учреждений Республики
Башкортостан (приказ МО РБ № 905 от 29.04.2015 года).
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

1.
2.

1.
2.
3.

Учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая экономику и право)
География
Физика
Химия
Биология
Искусство
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура
Итого
Региональный компонент и компонент
образовательного учреждения
Региональный компонент
Башкирский язык
История и культура Башкортостана
Компонент образовательного учреждения
Предпрофильная подготовка
Математика
Русский язык
Литература
Предельно допустимая учебная нагрузка

Количество часов
9 класс
2
3
3
3
2
2
2
1
2
2
2
2
0,5
0,5
3
30
6
3
2
1
3
1
1
1
36
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Пояснительная записка
к учебному плану МОБУ СОШ д. Савалеево на 2016-2017 учебный год для учащихся 9
класса, составлен на основании Базисного учебного плана для образовательных
учреждений Республики Башкортостан.
Учебный план основного общего образования МОБУ СОШ д. Савалеево на 2016-2017
учебный год разработан на основе нормативно-правовой базы содержания обучения:
- Закон РФ «Об образовании» в редакции Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в РФ»;
- Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1578 « О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г.»
- Приказ Министерства образования РФ «Об утверждении федерального базисного
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ,
реализующих программы общего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от
03.06.2011 г. №1994) от 09.03.2004г. № 1312;
- Приказ Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования от 09.03.2004 г. № 1312» от 01.02.2012 г. №74;
- Закон РБ «О языках народов Республики Башкортостан» от 09.07.2012 г. № 499 15.02;
- Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного
Приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014г. № 253 (ред. от
21.04.2016г.);
- Санитарно-эпидемиологические 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 ноября 2015 г. N 81 "О внесении изменений N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения,
содержания в общеобразовательных организациях»;
- Устав МОБУ СОШ д. Савалеево.
Учебный план обеспечивает достижение следующих целей :
- предоставление каждому обучающемуся возможности получить основное общее
образование ;
- развитие способностей и творческого потенциала обучающихся ;
- учет интересов , склонностей и способностей учащихся .
При составлении учебных планов образовательных организаций часы,
отведенные на преподавание в области « Русский язык и литература», используется
на изучение русского языка , литературы . При составлении учебного плана часы ,
отведенные на преподавание в области «Родной язык и родная литература»
используются на изучение башкирского языка .
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«Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)»,
направленные на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучается с VII
класса – как самостоятельный учебный предмет.
Учебный предмет «Обществознание» изучается с VI по IX класс. Учебный предмет
является интегрированным, построен по модульному принципу и включает
содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика»,
«Экономика» и «Право».
Учебный предмет «География» сокращен на 1 час за счет объединения преподавания
физической и экономической географии в единый синтезированный учебный предмет,
перевода части его содержания (элементы экономико-политического содержания) в
учебный предмет «Обществознание».
Учебный предмет «Биология» сокращен на 1 час за счет существенной разгрузки его
содержания по разделам ботаники и зоологии в федеральном компоненте
государственного стандарта общего образования. Одновременно в данном учебном
предмете значительно расширен и углублен раздел «Человек».
Учебный предмет «Искусство»
использованы в 9 классе для раздельного
преподавания предметов «Музыка»- 0,5 часов, «Изобразительное искусство»- 0,5 часов.
Таким образом преподавание данного учебного предмета стало непрерывным.
Учебный предмет «Технология» построен по модульному принципу с учетом
возможностей образовательного учреждения и потребностей региона.
При проведении учебных занятий по информатике и ИКТ , технологии, иностранному
языку (английскому)деление классов на группы не осуществляется , т.к. в классе
наполняемость менее 25 человек.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса,
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), школы, учредителя
образовательного учреждения. Время, отводимое на данную часть учебного плана,
использовано на предпрофильную подготовку по предметам : 1 час на русский язык
« Лингвистический анализ текста» , 1 час на литературу « Развиваем дар слова » , 1 час на математику « Повторяем, решаем ,закрепляем, узнаем новое» .
Для обучающихся 9 класса предусмотрены следующие формы промежуточной
аттестации:
1) Контрольные работы по математике в тестовой форме с творческим заданием ;
2) Контрольные работы по русскому языку в тестовой форме с творческим
заданием .
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Учебный план
МОБУ СОШ д. Савалеево для учащихся 10, 11классов,
составлен на основании Базисного учебного плана и примерного учебного плана для
универсального обучения (непрофильное обучение) для образовательных учреждений
Республики Башкортостан на 2016-2017 учебный год
(приказ МО РБ №905 от 29.04.2015 года).
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

1.

1.
2.
3.
4.
5.
7.

Предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая экономику и право)
География
Биология
Физика
Химия
Мировая художественная культура
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Технология
Итого
Региональный(нац.-региональный) компонент
Башкирский язык и литература
Компонент образовательного учреждения
( элективные учебные предметы)
Алгебра и начала анализа
Русский язык
Литература
Физика
Химия
Биология
Предельно допустимая учебная нагрузка

Количество часов
10
1
3
3
2
2
1
2
2
1
1
2
1
1
3
1
1
27
2
2
8

11
1
3
3
2
2
1
2
2
1
1
2
1
1
3
1
1
27
2
2
8

2
2
1
1
1
1
37

2
2
1
1
1
1
37
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Пояснительная записка
к учебному плану МОБУ СОШ д. Савалеево для учащихся 10, 11классов, составлен на
основании Базисного учебного плана и примерного учебного плана для универсального
обучения (непрофильное обучение) для образовательных учреждений Республики
Башкортостан на 2016-2017учебный год
(приказ МО РБ № 905 от 29.04.2015 года).
Учебный план среднего общего образования МОБУ СОШ д. Савалеево на 2016-2017
учебный год разработан на основе нормативно-правовой базы содержания обучения:
- Закон РФ «Об образовании» в редакции Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в РФ»;
- Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1578 « О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 ».
- Приказ Министерства образования РФ «Об утверждении федерального базисного
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ,
реализующих программы общего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от
03.06.2011 г. №1994) от 09.03.2004г.
№ 1312;
- Приказ Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования от 09.03.2004 г. № 1312» от 01.02.2012 г. №74;
- Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного
Приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014г. № 253(ред. от
21.04.2016г.);
- Санитарно-эпидемиологические 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 ноября 2015 г. N 81 "О внесении изменений N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения,
содержания в общеобразовательных организациях»;
- Устав МОБУ СОШ д. Савалеево.
Учебный план МОБУ СОШ д. Савалеево разработан на основе примерного учебного
плана для универсального обучения (непрофильное обучения) для образовательных
учреждений Республики Башкортостан, реализующих программы среднего образования .
Учебный план обеспечивает достижение следующих целей:
- предоставление каждому учащемуся возможность получить среднее общее
образование;
- развитие способностей и творческого потенциала учащихся;
- учет интересов, склонностей и способностей учащихся.
Среднее полное общее образование - завершающая ступень общего образования,
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призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию
учащихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению.
Учебный план для 10-11 классов ориентирован на двухлетний нормативный срок
освоения государственных образовательных программ среднего полного общего
образования. Продолжительность учебного года в 10 классах составляет 35 учебных
недель, в 11 классах 34 учебные недели. Продолжительность учебной недели - 6 дней.
Продолжительность урока - 45 минут. Обучение осуществляется в очной форме
обучения.
Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального
компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки
обучающихся.
Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами являются:
«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История»,
«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также
интегрированные учебные предметы «Обществознание (включая экономику и право)» .
Региональный (национально-региональный) компонент для X-XI классов представлен
предметом «Башкирский язык и литература» .
Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору
обучающихся из компонента образовательного учреждения. Элективные учебные
предметы способствуют развитию содержания одного или нескольких из базовых
учебных предметов, что позволяет поддерживать изучение смежных учебных предметов
или получать дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена;
С учетом возрастающей роли русского языка в многонациональном федеративном
государстве и обязательности экзамена по этому предмету при поступлении в любой вуз
введен учебный предмет «Русский язык» в объеме 70 часов на базовом уровне и 210
часов на профильном уровне за два года обучения. Часы, отведенные на изучение
предмета «Математика», использованы в 10-11 классах на изучение предметов «Алгебра
и начала анализа» и «Геометрия». В качестве иностранного языка изучается «Английский
язык» в объеме 3 часов в неделю.
Интегрированный учебный предмет «Обществознание ( включая экономику и
право)» на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне включает
разделы «Экономика» и «Право», которые преподаются в составе данного предмета.
При проведении учебных занятий по информатике и ИКТ , технологии, иностранному
языку (английскому)деление классов на группы не осуществляется , т.к. в классе
наполняемость менее 25 человек.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, определяет
содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей
обучающихся, их родителей (законных представителей), школы, учредителя
образовательного учреждения. Время, отводимое на данную часть учебного плана,
использовано на:
в 11 классе из компонентов образовательного учреждения 2 часа переданы на
математику и 2 часа передана на русский язык, 1 час на литературу ,1 час на физику, 1 час
на химию,1 час на биологию;
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в 10 классе 2 часа из компонентов образовательного учреждения переданы на
математику и 2 часа переданы на русский язык, 1 час на литературу ,1 час на физику , 1
час на химию,1 час на биологию.
Для обучающихся 10-11 классов предусмотрены следующие формы промежуточной
аттестации:
1) Контрольные работы по математике в тестовой форме с творческим заданием ;
2) Контрольные работы по русскому языку в тестовой форме с творческим
заданием .
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