ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К учебному плану на 2019-2020 учебный год
МБОУ СОШ с. Кунакбаево
МР Учалинский район РБ
Учебный план МБОУ СОШ с. Кунакбаево разработан на основе:





















Закона ФЗ-273 « Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.;
Закона Республики Башкортостан от 01.07.2015 № 696-3 « Об образовании 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 дополнениями от 26.11.2010 года
№ 1241; 22.12.2011 № 2357; 18.12.2012 № 1060; 29.12 2014 № 1643; 31.12.2015 № 1576;
Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 №1577 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ
от 17.12.2010 № 1897;
Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 №1578 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ
от 17.05.2012 № 413;
Приказа Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1598 «Об
утверждении ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;
Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 № «Об
утверждении ФГОС ООО»;
Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1644 « О внесении
изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 №
«Об утверждении ФГОС ООО»»;
Приказа Министерства образования и науки РФ от 09.03.2014 № 1312 (в редакции от
01.02.2012) « Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования»;
Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - общеобразовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
Приказа 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, утвержденные приказом Министерства образования от 01.02.2012
№ 74, регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов
образовательных учреждений Республики Башкортостан, реализующих программы
общего образования (приказ Министерства образования Республики Башкортостан от
29.04.2015 № 905);
Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 № 889 « О внесении
изменений в ФБУП и примерные учебные планы для общеобразовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» и
методических рекомендаций о введении 3-го часа физической культуры в недельный
объем учебной нагрузки обучающихся;
«Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» постановления от 29.12.2010 № 189 СанПиН
2.4.2.2821-10;
Санитарно-эпидемиологических требования к условиям и организации обучения и
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по






адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (Сан ПиН 2.4.2.3286-15) от 10.07.2015 №26;
Устава МБОУ СОШ с. Кунакбаево МР Учалинский район РБ;
Программы развития МБОУ СОШ с. Кунакбаево МР Учалинский район РБ;
Образовательной программы НОО, ООО,СОО МБОУ СОШ с. Кунакбаево
Годового календарного учебного графика на 2019-2020 учебный год.

Учебный план разработан в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации «О
языках народов Российской Федерации», Закона Республики Башкортостан «О языках
народов
Республики Башкортостан», обеспечивающим возможность обучения на
государственных языках Республики Башкортостан и родном (башкирском) языке.
В 2019-2020 учебном году МБОУ СОШ с. Кунакбаево продолжает работу по пилотному
режиму по внедрению и реализации федеральных государственных образовательных
стандартов основного общего образования в 5-9 классах и федеральных государственных
образовательных стандартов среднего общего образования в 10, 11 классах.
Учебный план для 1-11 классов дополнен внеурочной деятельностью, рассчитанной до
10 часов в неделю.
В учебном плане определен максимальный объем учебной нагрузки обучающихся,
распределено учебное время, отведенное на освоение федерального и национальнорегионального компонентов государственного образовательного стандарта по классам и
образовательным областям. При составлении учебного плана соблюдается преемственность
между уровнями обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами.
Часы регионального (национально- регионального) компонента и компонента
образовательного учреждения используются для углубленного изучения учебных предметов
федерального компонента базисного учебного плана, для изучения родного языка.
Учебный план ОУ направлен на реализацию общего, интеллектуального, нравственного
развития личности и позволяет удовлетворить образовательные потребности обучающихся.
Овладение обучающимися необходимым минимумом знаний, навыков, учебных действий,
которые гарантируются учебным планом, позволяют им продолжить образование на
следующем образовательном уровне.
В МБОУ СОШ с. Кунакбаево установлен режим работы: 5-дневная учебная неделя для
обучающихся 1-11 классов, согласно решению педагогического совета № 1 от 28.08.2019 г.
Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения
образовательных программ начального общего образования.
Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения
образовательных программ основного общего образования.
Учебный план 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения
образовательных программ среднего общего образования

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Учебный план для 1-4 классов составлены в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего образования и
обеспечивает исполнение ФГОС НОО.
Продолжительность учебного года: 1 класс – 32 недели, 2 – 4 классы – 34 учебные
недели. Продолжительность урока составляет: в 1 классе – 35-40 минут с учетом ступенчатого
режима, во 2 – 4 классах – 40 минут. Количество учебных занятий за 4 учебных года
составляет 3060 часов. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не
менее 30 календарных дней, летом – не менее – 8 недель.
За основу проекта учебного плана взят примерный учебный план начального общего
образования при 5-дневной неделе для национальных школ.
Образование в начальной общеобразовательной школе является базой, фундаментом
всего последующего обучения. В начальной общеобразовательной школе является базой,
фундаментом всего последующего обучения. В начальной общеобразовательной школе
формируются универсальные учебные действия, закладывается основа формирования учебной
деятельности ребенка – система учебных и познавательных мотивов, умение принимать,
сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать
учебные действия и их результат. Первая ступень общего образования обеспечивает
познавательную мотивацию и интересы обучающихся, их готовность и способность к
сотрудничеству и совместной деятельности младшего школьника с учителем
и
одноклассниками, формирует основы нравственного поведения, определяющего отношения
личности с обществом и окружающими людьми.
Учебный план обеспечивает исполнение ФГОС НОО и определяет максимальный
объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное
время, отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам.
Рекомендательной основой является ООП НОО.
В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации», Законом Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации»,
Законом Республики Башкортостан «Об образовании», Законом Республики Башкортостан «О
языках народов Республики Башкортостан» НОО нового поколения учебный план ОУ
обеспечивает количество занятий, отводимых на изучение этого языка, по классам, годам
обучения.
Учебный план начального общего образования включает следующие части:
Обязательная часть учебного плана;
Часть, формируемая участниками образовательного процесса.
Обязательная часть проекта учебного плана
Изучение русского языка в начальной общеобразовательной школе направлено на
развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в
соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного
отношения к русскому языку, пробуждение познавательного интереса к слову, стремления
совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике,
грамматике русского языка. Младшие школьники овладевают умениями правильно писать и
читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и
письменные тексты-описания и повествования небольшого объема, овладевают основами
делового письма (написание записки, адреса, письма).
Изучение родного (башкирского) языка направлено на развитие языковой
компетентности, коммуникативных умений, диалогической и монологической речи. В ходе
изучения родного языка формируются речевые способности обучающегося, культура речи,
интерес к родному языку, трепетное отношение к национальной культуре, традициям и
обычаям родного края.

Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на
формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника
(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым
миром отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и
эстетических чувств школьника, способного к творческой деятельности.
Иностранный язык в начальной школе изучается со 2 класса. Он формирует
элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме;
развивает речевые способности, внимание, мышление, память и воображение младшего
школьника; способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком.
Изучение математики направлено на формирование первоначальных представлений о
математике как части общечеловеческой культуры, 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.
Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание
любви и уважения к природе, своему городу (селу), своей Родине; осмысление личного опыта
общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме;
приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого эмоциональноценностного отношения к нему. Особое внимание должно быть уделено формированию у
младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в
экстремальных ситуациях, т.е. основам безопасности жизнедеятельности.
Изучение предметов «Изобразительная деятельность» и «Музыка» направлено на
развитие способности к 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, русский язык, литературное чтение), в
интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия
для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у
младших школьников.
Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие
гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности ученика.
Распределение части проекта учебного плана, формируемой участниками
образовательных отношений.
На развития содержания учебных предметов на базовом уровне из компонента
образовательного учреждения в связи с пожеланиями обучающихся и их родителей
(законных представителей) отведены:
Русский язык – по 1 часу в 1-4 классах;
Родная литература –по 1 часу в 1-4 классах;
Математика –по 1 часу в 2-4 классах;
Окружающий мир-по 1 часу в 1-4 классах;
Изобразительное искусство-по 0,5 часа в 1-4 классах.
На основании «Положения о формах, периодичности в порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ с.Кунакбаево»

проводится триместровая и годовая (2-4 кл.) промежуточная аттестация обучающихся с
целью определения качества освоения обучающимися содержания учебных программ
(полнота, прочность, осознанность, системность).
Промежуточная аттестация обучающихся 2-3 классов за год проводится письменно в
форме итоговой контрольной работы по математике, диктанта по русскому и родному языкам.
К устным формам годовой аттестации по литературному чтению относятся проверка навыков
чтения. В четвертых классах проводится тестовая комплексная работа для диагностики
уровня сформированности универсальных учебных действий у обучающихся.
В первом классе в течении первого полугодия контрольные диагностические работы не
проводятся. В конце учебного года проводится годовая промежуточная аттестация
обучающихся 1-го класса на основе комплексных проверочных работ.
Качественная характеристика знаний, умений и универсальных учебных действий у
выпускников начальной школы составляется на основе «портфолио» ученика его
рефлексивной самооценки.
Формы проведения промежуточной аттестации обучающихся начальной школы:
класс
Форма аттестации
предмет
2 класс
3 класс
4 класс
Русский язык
Контрольный диктант
Контрольный диктант Итоговая
тестовая
с
грамматическим контрольная работа
заданием
Математика
Итоговая
контрольная Итоговая контрольная Итоговая
тестовая
работа
работа
контрольная работа
Литературное
Диагностика
навыков Диагностика навыков Диагностика навыков
чтение
чтения
чтения
чтения
Окружающий
Итоговая тестовая работа
Итоговая
тестовая Итоговая
тестовая
мир
работа
работа
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Учебный план (НЕДЕЛЬНЫЙ)
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Предметные
области

Учебные предметы
Классы

1
2
Обязательная часть

Русский язык и Русский язык
литературное
Литературное
чтение
Чтение
Родной (башкирский) язык
Родной язык и
литературное
Литературное чтение на
чтение на
родном (башкирском) языке
родном языке
Иностранный
язык
Математика и
информатика
Обществознан
ие и
естествознание
(Окружающий
мир)
Основы
религиозной
культуры и
светской этики

Количество часов в неделю
3

4

Всего

3

3

3

3

12

2

2

2

2

9

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

–

2

2

2

6

4

4

4

4

16

Окружающий мир

1

1

1

1

4

Основы религиозной
культуры и светской этики

-

-

0,5

Иностранный (английский)
язык
Математика

Искусство

Музыка
Изобразительное
Искусство

Технология
Физическая
культура

Технология
Физическая
Культура

Итого
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Русский язык
Литературное чтение на родном
(башкирском) языке
Родной (башкирский) язык
Окружающий мир
Музыка
Изобразительное искусство
Максимально допустимая недельная нагрузка
при 5-дневной учебной неделе
*-ЧАСЫ, ЗАСЧИТЫВАЮЩИЕСЯ НА ВНЕУРОЧНУЮ РАБОТУ

-

1*

0,5

0,5

0,5

2

0,5

0,5

0,5

0,5

2

1

1

1

1

4

2

2

2

2

8

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

1
1
0,5
0,5

1
1
0,5
0,5

1
1
0,5
0,5

1
1
0,5
0,5

4
4
2
2

21

23

23

23

1*

90
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Учебный план (НЕДЕЛЬНЫЙ)
ЮЛДАШЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Предметные
области

Учебные предметы
Классы

1
2
Обязательная часть

Русский язык и Русский язык
литературное
Литературное
чтение
Чтение
Родной (башкирский) язык
Родной язык и
литературное
Литературное чтение на
чтение на
родном (башкирском) языке
родном языке
Иностранный
язык
Математика и
информатика
Обществознан
ие и
естествознание
(Окружающий
мир)
Основы
религиозной
культуры и
светской этики

Количество часов в неделю
3

4

Всего

3

3

3

3

12

2

2

2

2

9

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

–

2

2

2

6

4

4

4

4

16

Окружающий мир

1

1

1

1

4

Основы религиозной
культуры и светской этики

-

-

0,5

Иностранный (английский)
язык
Математика

Искусство

Музыка
Изобразительное
Искусство

Технология
Физическая
культура

Технология
Физическая
Культура

Итого
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Русский язык
Литературное чтение на родном
(башкирском) языке
Родной башкирский язык
Окружающий мир
Музыка
Изобразительное искусство
Максимально допустимая недельная нагрузка
при 5-дневной учебной неделе
*-ЧАСЫ, ЗАСЧИТЫВАЮЩИЕСЯ НА ВНЕУРОЧНУЮ РАБОТУ

-

1*

0,5

0,5

0,5

2

0,5

0,5

0,5

0,5

2

1

1

1

1

4

2

2

2

2

8

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

1
1
0,5
0,5

1
1
0,5
0,5

1
1
0,5
0,5

1
1
0,5
0,5

4
4
2
2

21

23

23

23

1*

90

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (по ФГОС)
Нормативная база учебного плана.
Учебный план основного общего образования разработан на основе следующих
нормативных документов:
-Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Учебные планы составлены в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования и обеспечивает исполнение
ФГОС ООО.
-Письмо Министерства образования и науки России от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об
организации внеурочной деятельности при введении федерального образовательного
стандарта общего образования»;
-СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях";
-Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа села Кунакбаево муниципального района Учалинский район
Республики Башкортостан.
Содержание учебного плана
Учебный план 5-9 классов сформирован с целью реализации основной
образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ с. Кунакбаево,
разработанной в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования нового поколения.
Учебный план учитывает обязательный минимум содержания образовательных
программ и потребностей учащихся, определяет максимальный объем учебной нагрузки
учащихся, учебное время, отводимое на основе государственного образовательного стандарта,
по классам.
За основу учебного плана основного общего образования взят примерный учебный
план основного общего образования (национальная школа).
Учебный план основного общего образования включает следующие части:
Обязательная часть учебного плана;
Часть, формируемая участниками образовательного процесса;
Обязательная часть учебного плана
Образовательная область «Русский язык и литература» представлена учебными
предметами
«Русский язык», «Литература», образовательная область «Родной язык и литературное чтение
на родном языке» представлена учебными предметами « Родной(башкирский) язык», «
Родная (башкирская) литература».
Образовательная область «Иностранный язык» представлена учебными предметами
«Иностранный язык», «Второй иностранный язык».
Образовательная область «Математика и информатика» представлена предметами
«Математика» и «Информатика».
Учебный предмет «Информатика» направлен на обеспечение всеобщей компьютерной
грамотности, на уровне начального общего образования изучается в качестве учебного
модуля и с 7 класса – как самостоятельный учебный предмет.
Образовательная область «Естественно-научные предметы» представлена предметами
«Биология», «Химия», «Физика».
Образовательная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами
«История», «Обществознание», «География».
Образовательная область «Физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности» представлена предметами «Физическая культура», «Основы
безопасности жизнедеятельности».
Образовательная область «Искусство» представлена предметами «Музыка»,
«Изобразительное искусство».
Образовательная область «Технология» представлена учебным предметом

«Технология».
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений
На развития содержания учебных предметов на базовом уровне из компонента
образовательного учреждения в связи с пожеланиями обучающихся и их родителей
(законных представителей) отведены:
1) Русский язык - по 1часу в 5,7,8 классах, по 2 часа в 6,9 классах;
2) Родной язык - по 1 часу в 5,6,7,8,9 классах;
3) Алгебра –по 1 часу в 7,8, 9 классах;
4) История - по 1 часу в 5,6,7,8,9 классах;
5) Обществознание - 1 час в 5 классе;
6) Иностранный язык (английский язык) - по 1 часу в 5,6,7,8,9 классах;
7) География – 1 час в 8 классе.
Режим организации учебно-воспитательного процесса
При проведении занятий по русскому языку, иностранному языку осуществляется деление
классов на две группы при наполняемости 20 и более человек. Учебный год начинается 2
сентября. Продолжительность учебного года для 5-8 классов - 34 учебных недель, для 9
класса – 33 учебных недель. Обучение осуществляется по триместрам. Продолжительность
урока составляет 40 минут. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет
не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель.
В учебном плане отражаются и конкретизируются основные показатели учебного
плана:
• состав учебных предметов;
• недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания
образования по классам, учебным предметам;
• максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся;
• промежуточная аттестация обучающихся. На основании «Положения о формах,
периодичности в порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся МБОУ СОШ с. Кунакбаево промежуточная аттестация подразделяется на
триместровую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному
предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам триместра, а также готовую промежуточную
аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю
по итогам учебного года.
Триместровая (5-9 классы) промежуточная аттестация проводится с целью
определения качества освоения обучающимися содержания учебных программ (полнота,
прочность, осознанность, системность).
Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 5-8 классов.
Промежуточная аттестация обучающихся за год проводится письменно, устно и в других
формах.
Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов триместровых
промежуточных аттестаций, и представляет собой результат средних арифметических
результатов
триместровых аттестаций. Округление результата проводится в пользу
обучающегося.
Выпускники 9 классов в мае-июне 2020 года проходят государственную итоговую
аттестацию за курс основного общего образования.
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Учебный план (НЕДЕЛЬНЫЙ)
Основное общее образование
Учебные предметы
Количество часов в неделю
классы
V
VI
VII
VIII IX
Всего
и Русский язык
3
3
2
2
2
12
Литература
3
3
2
2
2
12
Родной (башкирский )
язык
Родная (башкирская)
литература
Иностранный
язык(английский язык)
Второй иностранный
язык (немецкий язык)
Математика
Алгебра
Геометрия

Информатика
Общественно-научные История
Предметы
Обществознание
География
Естественно-научные
Физика
Предметы
Химия
Биология
Основы духовноОсновы
духовнонравственной культуры нравственной
народов России
культуры
народов
России
Искусство
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая культура и Основы безопасности
Основы безопасности
жизнедеятельности
жизнедеятельности
Физическая культура
Физическая культура
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Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Русский язык
Родной язык
Алгебра
История
Обществознание
Иностранный язык(английский язык)
География
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 5-дневной учебной неделе
(требования СанПиН)
*-ЧАСЫ, ЗАСЧИТЫВАЮЩИЕСЯ НА ВНЕУРОЧНУЮ РАБОТУ
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1
2
1*
27

1
1

1
1

1
1
1

1

1
1
1
1

1
1
1
1

29

1

1
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1
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1

Среднее общее образование
Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, призванный
обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся,
содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции
предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и мобильной
личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей
потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.
При составлении пояснительной записки и сетки часов учебного плана учитывалось
соответствие содержания обязательной части:
• целям современного среднего общего образования – среднее общее образование
направлено на дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, развитие
интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков
самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной
ориентации содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в
обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу
профессиональной деятельности;
• целям и задачам деятельности МБОУ СОШ с. Кунакбаево - создание эффективной
образовательной среды для обеспечения высокого качества образования, личностной и
творческой самореализации всех участников образовательного процесса, построения
партнерских отношений школы с родителями и социумом, создание возможностей для
использования образовательного и культурного потенциала местным сообществом;
• требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования (далее – ФГОС СОО), утв. приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012
г. № 413 (в редакции приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.12.2014 № 1645).
Учебный план на 2018-2019 учебный год среднего общего образования составлен на
основе ФГОС СОО в связи с внесением школы в число пилотных площадок по опережающему
введению ФГОС СОО.
Учебный план МБОУ СОШ с. Кунакбаево, реализующей основные
общеобразовательные программы среднего общего образования сформирован в соответствии
с нормативными документами:

• Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
• Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего
образования, утвержденным приказом министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.05.2012 № 413;
• Примерной основной образовательной программой среднего общего образования
(далее ПООП СОО)
• Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской
Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от
29.12.2010 №189;
• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014
года №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;
• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
образовательным программам - образовательным программам начального общего, основного

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015.
• письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010
№03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»;
• приказом Минобрнауки РФ от 07.08.2017 г. №506 «О внесении изменений в
федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденным
приказом Минобразования России 5 марта 2004 г. №1089».
• Приказом Министерства образования и наукиРоссийской Федерации от 7.июня 2017г.
№ 506 О введениие в федеральный компонент среднего общего образования в учебный план
предмета Астрономия.
• Учебный план является обязательной частью основной образовательной программы
среднего общего образования (далее – ООП СОО).
Режим работы общеобразовательного учреждения
Организация образовательного процесса регламентируется календарным графиком учебного
процесса на 2018-2019 учебный год, утверждённым директором школы.
Учебный план МБОУ СОШ с. Кунакбаево на 2018-2019 учебный год обеспечивает
выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях». утвержденных постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (далее –
СанПин 2.4.2.2821-10) и предусматривает:

1 летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего
общего образования для X классов, количество учебных занятий за 1 год на одного
обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не менее 31 часа и не более 37
часов в неделю);
-

продолжительность уроков - 40 минут.

-

общий объем нагрузки в течение дня не превышает 7 уроков;

объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы
затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах) 3,5 ч.;
количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана,
состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного
процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, по5 дневной учебной неделе - 37.
Продолжительность учебного года в 10-х классах составляет –35 учебные недели.
Учебный год условно делится на полугодия (10класс), являющиеся периодами, по итогам
которых выставляются отметки за текущее освоение общеобразовательных программ.
Учебный год начинается 1 сентября 2019 года.
Учебные занятия начинаются в 08 часов 05 минут.
Расписание звонков и перемен
Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, после первого, 20 минут
после второго, третьего, четвертого, 10 минут после пятого уроков и 5 минут после шестого
урока.
Перерыв между кружковыми занятиями – 5-10 минут.
Все дополнительные занятия проводятся с перерывом 45 минут после последнего урока.
Продолжительность каникул

В течение учебного года продолжительность каникул для обучающихся составляет не менее
30 календарных дней, в летний период – не менее 8 недель.
На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы.
Структура учебного плана построена с учетом запросов родителей обучающихся,
кадровой и материально - технической обеспеченности школы.
Учебный план МБОУ СОШ с. Кунакбаево на 2018-2019 учебный год для 10класса
направлен на обеспечение реализации универсального профиля
исходя из запроса
обучающихся и их родителей (законных представителей), с преподаванием предметов
«Русский язык», «Алгебра и начала анализа», «Физика», «Химия», «Биология» на
углубленном уровне и ориентирован на достижение запланированных результатов обучения
по ФГОС СОО. 11 класс заканчивает обучение на уровне среднего общего образования по
учебному плану для физико-математического профиля.
Учебный план универсального профиля состоит из двух частей:
Предметных областей, состоящих из Основных компонентов содержания образования, и
части, курсов по выбору.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение.
Формирование учебного плана осуществляется из числа учебных предметов из
следующих обязательных предметных областей: «Русский язык и литература», «Математика и
информатика», «Иностранные языки», «Общественные науки», «Естественные науки»,
«Физическая культура и и основы безопасности жизнедеятельности».
Форма организации учебных занятий: уроки, практикумы, проектные задания,
исследовательские модули, самостоятельные и лабораторные работы обучающихся и др.).
В учебных планах 10-11 классах установлено соотношение:
- федеральный компонент учебного плана составляет - не менее 75 процентов от общего
нормативного времени, отводимого на освоение основных образовательных программ общего
образования;
- региональный (национально-региональный) компонент - не менее 10 процентов;
- компонент образовательного учреждения - не менее 10 процентов.
В учебном плане ОУ учебная нагрузка учащихся не превышает объема максимально
допустимой нагрузки, установленной Санитарными правилами СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения учащихся в
общеобразовательных учреждениях».
Для обучающихся, имеющих заключение ПМПК, используются адаптированные
образовательные программы с учетом рекомендаций комиссии и согласия родителей.
Учебный предмет «Физическая культура» в 1-11 классах изучается в объеме 3 часов в
неделю в соответствии с приказом Минобрнауки России от 03 июня 2011 г. № 1994 «О
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 9 марта 2004 г. №1312».
Учебный предмет «Иностранный язык»изучается со 2 класса.
Башкирский, как государственный язык изучается со 2 по 11 класс. Изучение
башкирского языка организуется в соответствии с Письмами Министерства образования РБ по
организации изучения родных языков и литературы и башкирского языка в качестве
государственного языка (№ 13-06 от 12.09.2007г., № 13-06 от 09.08.2006г., № 13-06 от
26.08.2008г., № 13-13/111 от 16.08.2010 г., № 13-13/313 от 17.08.2011г.). На изучение
родного(башкирского языка) из части, формируемой участниками образовательного процесса
выделено по 1 часу со 2 по 9 класс.
Учебный предмет «Информатика» направлен на обеспечение всеобщей
компьютерной грамотности, на уровне начального общего образования изучается в качестве
учебного модуля и с 7 класса – как самостоятельный учебный предмет.
Учебный план на 2019-2020 учебный год составлен с учетом мнения родителей (законных
представителей) обучающихся МБОУ СОШ с. Кунакбаево.
Реализация данного учебного плана предоставляет возможность для всех обучающихся
получить знания в соответствии со стандартом образования, позволяет достигнуть целей

Образовательной программы ОУ каждого уровня, удовлетворить социальный заказ родителей
(законных представителей), образовательные запросы и познавательные интересы обучающихся.
Как особая форма организации деятельности обучающихся в федеральном стандарте
рассматривается индивидуальный проект. Результаты выполнения такого проекта отражают
сформированность навыков коммуникативной, проектной деятельности, критического
мышления.
Индивидуальный проект представляет собой учебный проект или учебное
исследование, выполняемое обучающимся самостоятельно под руководством учителя
(тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов,
с целью приобретения навыков в самостоятельном освоении содержания и методов избранных
областей знаний и/или видов деятельности, или самостоятельном применении приобретенных
знаний и способов действий при решении практических задач, а также развития способности
проектирования и осуществления целесообразной и результативной деятельности
(познавательной, конструкторской, социальной, художественно- творческой, иной).
Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в рамках учебного
времени, отведенного учебным планом.
Задача Индивидуального проекта - обеспечить обучающимся опыт конструирования
социального выбора и прогнозирования личного успеха в интересующей сфере деятельности.
Для реализации Индивидуального проекта, каждым учащимся 10 класса, в учебном
плане ФГОС СОО выделен 1 час.
На основании «Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ с.Кунакбаево»
промежуточная аттестация подразделяется на промежуточную аттестацию, которая проводится по
каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам триместра, а также годовую
промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу,
дисциплине, модулю по итогам учебного года.
Полугодовая (10-11 классы) промежуточная аттестация проводится с целью определения
качества освоения обучающимися содержания учебных программ (полнота, прочность,
осознанность, системность).
Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов полугодовых
промежуточных аттестаций, и представляет собой результат средних арифметических результатов
триместровых аттестаций. Округление результата проводится в пользу обучающегося.
Выпускники 11 класса в мае-июне проходят государственную итоговую аттестацию за курс
среднего общего образования.
Допуском к государственной итоговой аттестации является итоговое сочинение (изложение),
которое оценивается по системе «зачет», «незачет».
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Среднее общее образование
Универсальный профиль
10,11 класс
Предметные
области

Учебные предметы
Классы

Обязательная часть
и
Русский язык
Литература

Русский
язык
литература
Родной язык и родная
литература
Иностранные языки
Общественные науки

1

1

Родной (башкирский) язык
Родная (башкирская) литература

2
1
1

2
1
1

Иностранный(английский) язык
История

3

3

1

1

1
1
3
2

1
1
3
2

2
2
2
1

2
2
1
2
1

1
2

1
2

Обществознание
География
Алгебра и начала анализа
Геометрия
Информатика

Математика и
информатика
Естественные науки

Физическая культура и
Основы безопасности
жизнедеятельности

Количество
Количество
часов
в часов
в
неделю
неделю
10
11

Физика
Астрономия
Химия
Биология
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура
Индивидуальный проект

Итого
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
Русский язык

1
26

26

1

1

Литература

1

1

Обществознание

1

1

История

1

1

Алгебра и начала анализа

1

1

Физика

1

1

Биология

1

1

Физическая культура

1∗

1∗

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5дневной учебной неделе (требования СанПиН)

34
34

Внеурочная работа
Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков
направлена на достижение результатов освоения основной образовательной
программы. Но в первую очередь – это достижение личностных и метапредметных
результатов. Это определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой
обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько научиться
действовать, чувствовать, принимать решения и др. Внеурочная работа
ориентирована на создание условий для неформального общения ребят, имеет
выраженную воспитательную и социально-педагогическую направленность.
Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ с. Кунакбаево организуется в
соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами «Санитарно-эпидемиологических требований СанПиН 2.4.2.2821-10,
Уставом учреждения, федеральными государственными образовательными
стандартами НОО и ООО, основной образовательной программой ОУ по основным
направлениям развития личности.
Занятия по предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5
- 9 классах организованы за счет часов внеурочной деятельности.
Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом
пожеланий
обучающихся
и
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся и осуществляться посредством различных форм
организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки,
секции, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы,
соревнования, научные исследования, общественно полезные практики и т. д.
При организации внеурочной деятельности обучающихся используются и
возможности организаций дополнительного образования: МБУ ДО ДШИ с.
Кунакбаево. В период летних каникул для продолжения внеурочной
деятельности используются возможности лагеря дневного пребывания
обучающихся.На расширение и углубление базового компонента по предметам
обязательной части примерного учебного плана выделены часы,которые
направлены на достижение результатов, определяемых ФГОС НОО и ООО
1-4 классы- физическая культура – по 1 ч. из внеурочной деятельности
Для проведения занятий в рамках предметной области «Основы духовнонравственной культуры народов России» из внеурочной деятельности выделено:
5- 9 классы – по 1 ч.

1кл

2 кл

3 кл

4 кл

Основы религиозных
культур и светской
этики
Физическая культура
(шахматы)
Веселая грамматика
Занимательная
математика
информатика
Внеурочная
деятельность

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1
1

1
1

3

2
3

3

6

Юлдашевский филиал МБОУ СОШ с.Кунакбаево
1кл

2 кл

3 кл

4 кл

Основы религиозных
культур и светской
этики
Физическая культура
(шахматы)
Веселая грамматика
Занимательная
математика
Внеурочная
деятельность

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1
1

1
1

3

3

3

4

9б
ОДНКНР

5а
1

5б
1

6а
1

6б
1

7

1

1

1

1

8б

1

1

2

2

9а

10

11

1

Семьеведение
Физическая
культура
фольклор
математика
Русский язык
информатика

8а

2
1

1
1

1

1

1

1

1
2
2
1

1
2
2

2

2
2
1

технология
1
ВИА
1
Финансовая
грамотность
обществознание
Английский
язык
физика
Биология, химия
география
Внеурочная
4
деятельность

1
1

1
1

1
1

1
1
1
1
1

4

4

4

6

5

1

5

1
2
1
17

1
2
4

10

