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В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ и федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, (утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 373 от 06.10.2009  «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования») в основную 

образовательную программу начального образования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №2 с.Мишкино 

муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан, принятой на 

заседании педагогического совета (протокол №1 от 29.08.2017года), утвержденный 

директором школы (приказ № 185 от 30.08.2017года) внести следующие изменения:  

Пункт 3.1.Учебный план начального общего образования.                                    

Пояснительная записка 
к учебному плану муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа  

№2 с. Мишкино муниципального района Мишкинский район РБ 

Нормативно - правовая основа формирования учебного плана. 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

• Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 № 696-З «Об образовании в 

Республике Башкортостан» 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.10.№ 189 (изменения от 2015 г.); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об изменении в 

СанПиН» от 24.11.2015г. №81; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»;  

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 в редакции от 31.12.2015г.; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 в редакции от 31.12.2015г.; 

• Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 №1598 «Об утверждении 

ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 № 889 «О внесении 

изменений в ФБУП и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений РФ, 



  

реализующих программы  общего образования» и методических рекомендаций о введении 3-

его часа физической культуры в недельный объём учебной нагрузки обучающихся; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017г. 

№506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5.03.2004г. 

№1089»;  

• Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 

«Об утверждении федерального учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.10.2010 г. N 889 "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 Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. N 1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 года 

№1994 «Об изменениях в Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

образовательных учреждений РФ от 09.03.2004г. №1312»;  

Устав МБОУ СОШ №2 с. Мишкино 

Программа развития  МБОУ СОШ №2 с. Мишкино 

Основные образовательных программы НОО, ООО, СОО МБОУ СОШ №2 с. Мишкино; 

 Календарного учебного графика на 2019-2020 учебный год. 

- Школа реализует образовательный процесс в соответствии с уровнями общего 

образования: 

- начальное общее образование (нормативный срок усвоения 4 года). 

- основное общее образование (нормативный срок усвоения 5 лет) 

- среднее общее образование (нормативный срок усвоения 2 года) 

Общая характеристика учебного плана. 

В МБОУ СОШ №2 с. Мишкино открыто 24 классов-комплекта: НОО  - 9 классов; ООО - 13 

классов, СОО - 2 класса.  

Начальное общее образование 

- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 

1-4 классов;  

- продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы – 35 учебных 

недель; 

В соответствии с п.10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10  обучение в 1-х классах осуществляется с 

соблюдением следующих дополнительных требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе; 

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии :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 за счет урока физкультуры; январь – май – по 4 урока по 40 минут 

каждый; 1 день -5 уроков за счет урока физкультуры. 

 рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут;  



  

 Для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков по 5-ти дневной учебной 

неделе  (п.10.6. СанПиН 2.4.2.2821-10), продолжительность урока (академический час) во всех 

2-4 классах не должна превышать 45 минут, за исключением 1 класса (п.10.9 СанПиН 

2.4.2.2821-10) 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы в школе, и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть реализуется через следующие предметные области и учебные предметы: 

- русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чтение); 

- родной язык и литературное чтение на родном языке (родной (башкирский, русский) 

язык, литературное чтение на родном (башкирском, русском) языке); 

- иностранный язык (иностранный язык (английский)); 

- математика и информатика (математика); 

- обществознание и естествознание (окружающий мир) (окружающий мир); 

- основы религиозных культур и светской этики (основы религиозных культур и 

светской этики); 

- искусство (музыка, изобразительное искусство); 

- технология (технология); 

- физическая культура (физическая культура); 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Учебный план для начального общего образования представлен для образовательных 

учреждений, где обучение ведётся на русском языке, но наряду с русским языком изучается 

один из языков народов Республики Башкортостан. При проведении занятий по иностранному 

языку (2-4 классы) осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 20 и 

более человек. 

Обязательная часть учебного плана разработана с учётом Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования и изменений, внесенных 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 

1576 “О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 « Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования». 

Согласно этим изменениям в учебный план в 1 - 4 классах включена предметная область 

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

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

(законных представителей) обучающихся в 2- 4 классах организовано обучение родного языка и 

литературное чтение на родном  языке по 1 ч в неделю. 

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 рекомендуется проводить не менее  3-х учебных 

занятий физической культурой в неделю (в урочной и внеурочной форме), предусмотренных в 



  

объеме общей недельной нагрузки, для удовлетворения биологической потребности в движении 

независимо от возраста обучающихся. Заменять учебные занятия физической культурой 

другими предметами не допускается.  

Изучение предмета «Русский язык» 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. 

Обучающиеся 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 предмета «Литературное чтение» 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. 

Изучение родного 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. 

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 предмета «Математика» 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. Особое место уделяется обеспечению первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности обучающихся. 

Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание любви 

и уважения к природе, своему 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 эмоционально-ценностного отношения к 

нему. Особое внимание уделяется формированию у младших школьников здорового образа 

жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам 

безопасности жизнедеятельности. 

Изучение предметов «Музыка», «Изобразительное искусство» 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 обучающегося; это, в свою очередь, создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у младших 

школьников. 



  

Занятия по предмету «Физическая культура» направлены на укрепление здоровья, 

содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней физической 

подготовленности обучающегося. 

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

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

предмета ОРКСЭ, осуществлялся родителями (законными представителями) обучающихся и 

зафиксирован письменными заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся, 

а также протоколом родительского собрания. На основании произведенного выбора 

сформированы учебные группы по следующему модулю:  «Основы мировых и религиозных 

культур». По курсу ОРКСЭ вводится безотметочное обучение. Объектом оценивания по 

данному курсу становится нравственная и культурологическая компетентность обучающегося, 

рассматриваемые как универсальная способность человека понимать значение нравственных 

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

потребности к духовному развитию, которая проводится в виде проведения 

систематизированных упражнений и тестовых заданий разных типов.  

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3345 (не менее 2904 часов и не 

более 3345 часов). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть 

учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 

использовано:  

в 1 классах -1 час «литературное чтение», 1 час «математика»,1 час«русский язык»; 1 час- 

«окружающий мир»;в 2-х классах- 1 час «башкирский язык как государственный», 1 час 

«литературное чтение», 1 час «математика»,1 час«русский язык»; 1 час- «окружающий 

мир»;; в 3-х классах- 1 час «башкирский язык как государственный, 1 час «литературное 

чтение», 1 час «математика»,1 час«русский язык»; 1 час- «окружающий мир»; в 4-х классах-1 

час «литературное чтение», 1 час «математика»,1 час«русский язык»; 1 час- «окружающий 

мир»; 1 час «башкирский язык как государственный». Внеурочная деятельность в 1-4 

классах организуется через базовую и оптимизационную модели по следующим 

направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное в таких формах как экскурсии, 

классные часы, внеклассные мероприятия, кружковые занятия, соревнования. 

 Учебный план начального общего образования 

МБОУ СОШ №2 с.Мишкино  

Недельный учебный план начального общего образования 

Предметные 

Области 

Учебные 

Предметы 

классы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

Литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 3 2 2 2 9 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык - 1 1 1 3 

Литературное чтение 

на родном языке 
 

1 1 1 3 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 



  

Математика и информатика Математика 4 3 3 3 13 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 1 1 1 1 4 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 0,5 0,5 0,5 2,5 

Технология Технология 1 0,5 0,5 0,5 2,5 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 1 7 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений  3  3 

Башкирский язык как государственный - 1 1 1 3 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Литературное чтение 1 1 1 1 4 

математика 1 1 1 1 4 

Окружающий мир 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность 3 3 3 3 12 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

                                               Пояснительная записка 
к учебному плану муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа  

№2 с. Мишкино муниципального района Мишкинский район РБ 

на 2017-2021 учебный год. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть 

учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 

использовано согласно решению протоколу родительских собраний №1 от 26.08.2019, совета 

родителей и совета обучающихся №1 от 26.08.2019:  

 В 5 –х классах 5 часов направлены на 2 часа «русский язык», 1 час «литература», 1 час 

«математика», 1 час   «башкирский язык (государственный)».  

В 6-х классах 5 часов направлено на 2 часа «русский язык», 1 час «литература», 1 час 

«математика», 1 час   «башкирский язык (государственный)». 

В 7 –х классах 6 часов направлены на 2 часа «русский язык», 1 час «литература», 1 час 

«алгебра», 1 час   «башкирский язык (государственный)», 1 час «история». 

В 8 –х классах 7 часов направлены на 2 часа «русский язык», 1 час «алгебра», 1 час   

«башкирский язык (государственный)», 1 час «история», 1 час «геометрия», 1 час «литература».  

В 9 –х классах 7 часов направлены на 1 час «русский язык», 1 час «алгебра», 1 час   

«башкирский язык (государственный)», 1 час «геометрия», 1 час «литература». 

Предпрофильная подготовка 2 часа: русский язык  и математика, обществознание. 

 

Учебный план основного общего образования для 5-9 классов  
Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

 

5 6 7 8 9 итого 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 2 1 1 1 7 

Литература 2 2 1 1 2 8 

Родной язык и  родная 

литература 

Родной язык 
1 1 1 1 

1 5 

Родная литература 
1 1 1 1 

1 5 

Иностранный язык Иностранный язык  3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык    1 1 

 2 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 4   

 8 

Алгебра  
  2 2 

2 6 

Геометрия  
  2 1 

1 4 

Информатика    1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История  
2 2 1 1 

2 8 

Обществознание  1 1 1 1 4 



  

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 1 1 * * 

* 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика    2 2 2 6 

Химия     2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  3 

Изобразительное 

искусство 1 1 1  

 3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
   1 

1 2 

Физическая культура 
2 2 2 2 

2 10 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

5 5 6 7 

 

7 

30 

Башкирский язык (государственный) 1 1 1 1 1 5 

Русский язык 2 2 2 2 1 9 

Литература  1 1 1 1 1 5 

Математика  1 1    2 

Алгебра    1 1 1 3 

Геометрия     1 1 2 

История   1 1  2 

Предпрофильная  подготовка: русский язык/матем     1 1 

                                                  обществозн/география     1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 

Внеурочная деятельность 4 4 4 4 4 20 

 

Промежуточная аттестация уровня обученности обучающихся проходит в соответствии с 

положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся.  Годовая промежуточная аттестация с испытаниями в 7-8 

классах проводится в соответствии с образовательной программой, календарным учебным 

графиком: на уровне основного общего  образования в 7-8 с 20 мая по 30 мая. ( пункт 4.7.). 

Основными формами годовой промежуточной аттестации с испытаниями являются: в 6-8 

классах: итоговая контрольная работа, итоговый контрольный диктант; итоговое тестирование, 

итоговое изложение с элементами сочинения, устный ответ по билетам. (пункт 4.8.) Решение о 

проведении промежуточной аттестации с испытаниями принимается не позднее 26 марта 

текущего учебного года Педагогическим советом, который определяет конкретные сроки, 

порядок проведения аттестации. (пункт 4.9.) В 7,8 классах годовая промежуточная аттестация с 

испытаниями проводится по двум предметам (русский язык, математика), в 8 классах годовая 

промежуточная аттестация с испытаниями проводится по трем предметам, из них два – 

обязательные (русский язык, математика), не менее одного по выбору учащегося (пункт 4.10.) 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Среднее общее образование 

        Учебный план для X–XI классов разработан на основании  требований ФК ГОС, 

утвержденного МО РФ от 05.03. 2004 г. № 1089 и Федерального базисного учебного плана 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 09 марта 2004 года № 1312 (в 

ред. Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 

1994, от 01.02.2012 № 74). 

      Учебный план для X –XI классов ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения 

общеобразовательных программ среднего общего образования. Продолжительность 

учебного года для X классов – 35 учебных недель. Продолжительность учебного года для XI 

классов – 34 учебные недели. 

      Продолжительность уроков в X –XI классах не превышает 45 минут, учебные занятия 

проводятся в первую смену по 5-дневной учебной неделе. 

     Учебный план для универсального обучения в 10,11  классе МБОУСОШ №2 с. Мишкино 

(далее – учебный план) составлен на основе рекомендуемых базисных учебных планов и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Республики Башкортостан на 

2017-2018 учебный год, утвержденного приказом Министерством образования Республики 

Башкортостан от 29.04.2015 года № 904. 

      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», «Обществознание» 

(включая экономику и право), «Физика», «Химия»,, «Биология», «Информатика и ИКТ», 

«МХК», «Технология», «География», «Астрономия». 

     Региональный (национально-региональный) компонент для X–XI классов представлен 

предметами «Родной язык и Литература» - X класс – 2 час в неделю, XI– 2 час в неделю. 

     Компонент образовательного учреждения представлены в объеме 7 часов на одного 

ученика в 11 классе.  Для углубленного изучения отдельных предметов, согласно заявлению 

родителей организовано профильное обучение по физико-техническому, химико-

биологическому профилям за счет часов вариативной части – компонента образовательного 

учреждения. Из них отводятся  в 11 классе изучение учебного предмета 3 часа. Введены  

элективные курсы и организовано обучение по подгруппам  «Биология» – 1 час и 

«Информатика и ИКТ», «Химия» -  1 час  и «Физика», «Химия» – 1 час и «Обществознание» - 

1 час. 

     Компонент образовательного учреждения представлены в объеме 7 часов на одного 

ученика в 10 классе по универсальному профилю. Предмет химия переведен в базовую часть 

в виде 1 часа,  «Информатика и ИКТ» -1 час,  «математика» - 2 часа на углубление.  Введены  

элективные курсы и организовано обучение по подгруппам  «Биология» – 1 час и «Физика», 

«Химия» - 1 час  и «История» -1 час, «Обществознание» - 1 час и  «Биология». 

      Годовая промежуточная аттестация с испытаниями в 10 классах проводится в 

соответствии с образовательной программой, календарным учебным графиком: среднего 

общего образования в 10 классах с 20 мая по 30 мая. ( пункт 4.7.). Основными формами 

годовой промежуточной аттестации с испытаниями являются: итоговое тестирование, 

защита проектных работ, итоговое сочинение. (пункт 4.8.) Решение о проведении 



  

промежуточной аттестации с испытаниями принимается не позднее 26 марта текущего 

учебного года Педагогическим советом, который определяет конкретные сроки, порядок 

проведения аттестации. (пункт 4.9.) В в 10-х классам по четырем предметам, из них два- 

обязательные (русский язык, математика), один предмет профильный по выбору, не менее 

одного предмета по выбору учащегося. (пункт 4.10.) 

 

 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

для универсального обучения (непрофильное обучение) 

 

Учебные предметы 

Число 

недельных 

учебных 

часов 

10 

11  

  

I. Федеральный компонент 

  

Базовые учебные предметы   

Русский язык 1 1  

Литература 3 3  

Иностранный язык 3 3  

Математика  5 4  

Информатика и ИКТ 1 1  

История 2 2  

Обществознание (включая экономику и 

право) 
2 2 

 

География 1 1  

Физика 2 2  

Химия 1 1  

Биология 1 1  

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1  

Физическая культура 2 2  

Астрономия   1  

II. Региональный (национально-региональный) компонент  

Родной (русский) язык и литература* 2   

III. Компонент образовательного учреждения 

 
 

7 

7  

 

Химия  1   

ИКТ  1 1  

Математика  2 3  

Биология / Физика 1/1 1/1  

Биология  /обществознание 1/1 1/1  



  

история/химия 1/1 1/1  

 34 34  

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

для химико-биологического профиля обучения  

 

Учебные предметы 

Число 

недельных 

учебных 

часов 

10 

Число 

недельны

х учебных 

часов 

11 

 

Итого за два 

года 

обучения  

  

I. Федеральный компонент 

  

Базовые учебные предметы   

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык 3 3 6 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

История 2 2 4 

Обществознание (включая экономику и 

право) 
2 2 

4 

География 1 1 2 

Физика 2 2 4 

Химия 1 1 2 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 2 

Физическая культура 2 2 4 

Астрономия   1 1 

II. Профильные учебные предметы 

Математика  6 6 12 

Биология  3 3 6 

III. Региональный (национально-региональный) компонент  

Родной (русский) язык и литература* 2 2 4 

III. Компонент образовательного учреждения 

 4 3 7 

Математика  1   

Химия / Физика 1/1 1/1 2/2 

Биология/икт 1/1 1/1 2/2 

Химия /обществознание 1/1 1/1 2/2 

 34 34 68 

 

 

 



  

 

 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану 

7в класса коррекционного класса МБОУ СОШ №2 с.Мишкино 

по адаптированной программе (СКОУ VII  вида) 

 

на 2019/2020 учебный год 

 

Учебный план  коррекционных 7Вкласса МБОУ СОШ № 2 с.Мишкино составлен 

согласно требованиями Закона РФ «Об образовании», базисного учебного плана 

специальных  (коррекционных) общеобразовательных учреждений V11 вида (для учащихся с 

задержкой психического развития), письма Министерства образования Республики 

Башкортостан _№933 от 24.06.2011 г.  

Учебный план составлен с учетом решения двух основных задач: 

1) сформировать основы функциональной грамотности и основные и навыки учения 

и общения, дать обучающимся начальные представления об отечественной и мировой 

культуре; 

2) как можно полнее скорригировать отставание в развитии обучающихся, 

ликвидируя пробелы в знаниях и представлениях об окружающем мире, характерные для 

этих обучающихся, и преодолеть недостатки, возникшие в результате нарушенного развития, 

включая недостатки мыслительной деятельности, речи, моторики, пространственной 

ориентировки, регуляции поведения и др. 

Содержание обучения в 7в классе  по всем предметам включает работу по коррекции 

зрительного восприятия, памяти, мыслительных процессов, формированию 

общеинтеллектуальных умений (анализа, сравнения, обобщения, классификации). Предельно 

допустимая нагрузка в 7 в классе – 28 часов. 

В целях более успешного продвижения в общем развитии отдельных обучающихся, 

коррекции недостатков их психического развития, а также ликвидации имеющихся или 

предупреждения возможных пробелов в знаниях вводятся коррекционные групповые и 

индивидуальные занятия. На обязательные индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия на одного обучающегося или группу отводится 15-25 минут учебного времени (в 

учебном плане указано количество часов на класс).  

 

Учебный план 

7В класса МБОУ СОШ №2 с.Мишкино 

(по программе специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений  VII вида) 

на 2019/2020 учебный год 

  

Учебные предметы Количество часов в неделю 

7в  

Русский язык 4  

Литература 2  

Иностранный язык (английский) 2  

Математика 5  

Информатика и ИКТ 1  

История  2  



  

География 2  

Физика  2  

Биология 2  

Искусство (музыка) 1  

Технология 2  

Физическая культура 2  

Региональный (национально-региональный) компонент    

Башкирский язык как государственный  1  

Предельно допустимая учебная нагрузка 28  

Групповые коррекционные занятия  4  

 

 

 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану по АОП СКОУ VIII вида (УО)   

 МБОУ СОШ №2 с.Мишкино  

на 2019-2020 учебный год (в массовом классе) 
 

Базисный учебный план разработан в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации в области общего образования и образования лиц с особыми 

нуждами.  

Учебный план разработан  на основе базисного учебного плана для общеобразовательных 

учреждений Республики Башкортостан и является основой специального (коррекционного) 

образования VIII вида образовательного учреждения (Вариант 1), так как учащиеся 

обучаются в массовых классах общеобразовательного учреждения с пятидневной неделей. 

Базисный учебный план для обучающихся с умственной отсталостью предусматривает IX 

(XI) срок обучения, как наиболее оптимальный для получения ими общего образования и 

профессионально-трудовой подготовки, необходимых для их социальной адаптации и 

реабилитации. 

В 5-9 классах продолжается обучение общеобразовательным предметам и вводиться 

трудовое обучение, имеющие профессиональную направленность. 

В 1-9 классах из традиционных обязательных учебных предметов изучаются: русский 

язык (литературное чтение и литература), математика, биология, история, география, 

изобразительное искусство, музыка, технология, ИКБ, осуществляется физическое 

воспитание. 

 Согласно заявлению родителей часы школьного компонента распределены: 

 

Основанием для обучения по АОП для обучающихся с УО являются выписки из решения 

ГБУ Бирская ПМПК: 

1. Валиуллин Сергей 8 кл 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Учебный план  

Валиулина Сергея Владиславовича 

для обучающихся VIII (УО) (вариант 1) 

 

 

Наименование предмета 

Кол часов 

8б 

 Русский язык и развитие речи                              

 

3 

 Чтение и развитие речи    2 

 Родной язык и  родная литература 2 

 Математика 5 

 Биология 2 

 География 2 

 История  2 

 Обществознание 1 

 Музыка  1 

 Физическая культура 2 

 Профессионально-трудовое обучение 8 

 Социально-бытовая ориентировка (СБО) 2 

 История и культура Башкортостана 1 

   

   

 Итого (пятидневная рабочая неделя) 33 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Пояснительная записка. 

Учебный план как структурный элемент АОП НОО сформирован в соответствии с ее 

целевыми ориентирами, призван обеспечить реализацию прав граждан на качественное 

образование в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации. 

Учебный план составлен на основании следующих нормативных документов: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

• Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 № 696-З «Об образовании в 

Республике Башкортостан» 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ; 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.10.№ 189 (изменения от 2015 г.); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об изменении в 

СанПиН» от 24.11.2015г. №81; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»;  

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 в редакции от 31.12.2015г.; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 в редакции от 31.12.2015г.; 

• Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 №1598 «Об утверждении 

ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 № 889 «О внесении 

изменений в ФБУП и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений РФ, 

реализующих программы  общего образования» и методических рекомендаций о введении 3-

его часа физической культуры в недельный объём учебной нагрузки обучающихся; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017г. 

№506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5.03.2004г. 

№1089»;  



  

• Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 

«Об утверждении федерального учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.10.2010 г. N 889 "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 Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. N 1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 года 

№1994 «Об изменениях в Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

образовательных учреждений РФ от 09.03.2004г. №1312»;  

• Постановление Главного Государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 

«Об утверждении СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарноэпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

Устав МБОУ СОШ №2 с. Мишкино 

Календарного учебного графика на 2018-2019 учебный год. 

 Специальное (коррекционное) образование обучающихся VII вида создается 

для обучения и воспитания детей с задержкой психического развития (далее - ЗПР), у 

которых при потенциально сохранных возможностях интеллектуального развития 

наблюдаются слабость памяти, внимания, недостаточность темпа и подвижности 

психических процессов, повышенная истощаемость, несформированность произвольной 

регуляции деятельности, эмоциональная неустойчивость, для обеспечения коррекции их 

психического развития и эмоционально-волевой сферы, активизации познавательной 

деятельности, формирования навыков и умений учебной деятельности. 

ОУ осуществляет специальное коррекционное образование по программам VII вида в 

объеме начального и основного общего образования. Продолжительность обучения 9 лет: в 

начальной школе - 4 года, в основной школе - 5 лет. 

В МБОУ СОШ №2  обучаются дети с задержкой психического развития (ЗПР) в 

общеобразовательных класса. В 2018-2019 учебном году дети с ЗПР обучаются во 2-3 классе 

. В классах насчитывается от 1 до 7 человек. Данные классы работают в следующем режиме: 

- продолжительность учебного года - 34 недели для 2-3 классов, продолжительность 

учебной недели - 6 дней, все классы обучаются во 2 смену; 

- продолжительность урока - 45 минут. 

Учебный план - нормативный документ, определяющий максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся, сохраняющий преемственность образовательных и 

коррекционно-развивающей областей, обеспечивающий усвоение учащимися 

образовательной программы с учетом коррекции индивидуальных и типологических 

особенностей психофизического развития ребенка для дальнейшей социальной адаптации в 

обществе. 

Учебный план начального образования обучающихся составлен с учетом решения 

двух основных задач: 

• сформировать основы функциональной грамотности и основные умения и навыки 

учения и общения; 

• скорректировать отставание в развитии обучающихся, ликвидируя пробелы в знаниях 



  

и представлениях об окружающем мире, характерные для этих обучающихся. 

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

участниками образовательных отношений. В обязательной части полностью реализуются 

государственные общеобразовательные программы, что гарантирует овладение 

выпускниками образовательного учреждения необходимым минимумом знаний, умений и 

навыков и обеспечивает возможность продолжения образования в любом регионе страны. 

В ОУ используется следующая форма интеграции детей с особыми образовательными 

потребностями (С(К)ОУ VII вида) - обучение в общеобразовательном классе по программам 

для общеобразовательных классов и организация психолого - педагогических 

коррекционных занятий. 

Обучение учащихся по адаптированным программам на начальном общем уровне 

образования осуществляется по программе «Школа России». 

 Образовательная область «Филология» представлена предметами «Русский 

язык» и «Литература», а также введен учебный предмет «Иностранный язык», в результате 

изучения которого у обучающихся с ЗПР будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся с ЗПР приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 

познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. Изучение учебного предмета «Иностранный язык» начинается со 2-го 

класса. На его изучение отводится 2 часа в неделю. Образовательная область «Математика» 

представлена предметом «Математика.  

Образовательная область «Естествознание» представлена учебными предметами 

«Окружающий мир» (1-4 классы). 

Образовательная область «Трудовая подготовка» - предметом 

«Технология». 

Образовательная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство», «Музыка», на изучение которых отводится 1 час в неделю. 

Образовательная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура», на его изучение отводится 2часа в неделю. 

Помимо обязательной части (учебной деятельности в урочной форме) реализуется 

часть, формируемая участниками образовательного процесса: метапредметные курсы (курсы 

по выбору), факультативные занятия и кружковая деятельность. 

Организацией психолого - педагогического коррекционного обучения руководит 

школьный ПМПк. Он осуществляет необходимую корректировку образовательных 

потребностей обучающихся, если в этом возникает необходимость. Кроме того, члены 

консилиума организуют прохождение дополнительной дифференциальной диагностики (при 

необходимости), контролируют результативность обучения и психолого-педагогического 

сопровождения. 

При обучении детей с задержкой психического развития на начальных этапах 

организована работа учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога, 

занимающихся с детьми в условиях групп коррекционно -педагогической поддержки. В 

группы коррекционно-педагогической поддержки учитель-дефектолог, учитель - логопед на 

одном уроке объединяет учащихся, нуждающихся в специальной педагогической помощи, из 

одного или нескольких классов 

Вне сетки учебного расписания проводятся коррекционные занятия специалистами 

службы сопровождения (учителем, педагогом-психологом, учителем-дефектологом, 

логопедом). Организация и проведение этих занятий осуществляются исходя из 

индивидуальных потребностей и возможностей учащихся. Коррекционные занятия 



  

проводятся 2 раза в неделю, продолжительность каждого - 15-20 мин. 

В зависимости от имеющихся у ребенка проблемных областей из раздела 

«Индивидуальные и групповые коррекционные занятия» планируются часы индивидуальной 

поддержки. 

По окончании начальных классов психолого-медико-педагогическая комиссия 

рассматривает вопрос о переводе учащегося в 

общеобразовательный класс или продолжении обучения его по данной специальной 

(коррекционной) программе. 

При организации индивидуально-групповых занятий по ликвидации имеющихся или 

предупреждению возможных пробелов в знаниях учителем- предметником составляется 

рабочая программа в соответствии с выявленными по материалам педагогической 

диагностики школьными затруднениями ученика. Временной режим работы с ребенком 

определяется в зависимости от результатов коррекционной работы.  

 

Учебный план по адаптированной программе для детей с ОВЗ (ЗПР) на 2018-2019 уч. 

год в I-IV  классах ФГОС НОО  МБОУ СОШ №2 с. Мишкино   
 

Недельный учебный план  

Предметные 

области 

Учебные 

Предметы 

классы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

Литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 2 2 2 2 8 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык - 0,5 0,5 0,5 1,5 

Литературное чтение 

на родном языке 
 

0,5 0,5 0,5 1,5 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 
ИТОГО  17 20 20 21 78 



  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  3  3 

Башкирский язык как государственный - 1 1 - 2 

Математика  - 1 1 1 3 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Внеурочная деятельность. 3 2 4 4 13 

коррекционно-развивающие занятия 5 5 5 5 20 

Максимально допустимая недельная нагрузка 26 30 32 32 120 

 


