
 

 

 

 

 

 



ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в основную образовательную программу основного общего 

образования МБОУ СОШ № 1 ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан 

      1.Изменения   в  Организационный раздел  в  подраздел « Учебный план»  следующего 

содержания: 

 

Учебный план 

5 –9  КЛАССОВ (2015 – 2020) 
     Учебный план Муниципального бюджетного  общеобразовательного  учреждения 

«Средняя общеобразовательная школы № 1» разработан на основе Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (одобрена Федеральным 

научно- методическим объединением по общему образованию протокол заседания от 

8.04.2015 года № 1/15),   в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к структуре основной 

образовательной программы и в соответствии с нормативно – правовыми  документами. 

     Учебный план  обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, 

определяет общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения), определяет  перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их 

освоение и организацию. 

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

участниками образовательных отношений. 

     Обязательная  часть учебного плана обеспечивает реализацию обязательных 

предметных областей и учебных предметов. 

     Часть учебного плана,  формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает возможность введения учебных курсов, обеспечивающих 

образовательные потребности и интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

     Учебный план основного общего образования представлен следующими 

предметными областями и обязательными учебными предметами: 

Предметная область «Русский язык  и  литература»:  представлена   учебными предметами 

Русский язык., Литература.  

Предметная область   «Иностранные языки»    представлена учебным предметом: 

Иностранный язык (английский). 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными предметами: 

Математика, Алгебра.  Геометрия.  Информатика и ИКТ. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена учебными 

предметами: История.  География. Обществознание. 

Предметная  область  «Основы духовно – нравственной культуры народов  России»  

представлена учебным  предметом: Основы духовно – нравственной культуры народов  

России*. 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена учебными  

предметами: Биология. Химия.  Физика. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами: Изобразительное 

искусство.  Музыка. 

Предметная область Технология» представлена учебным предметом : Технология. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

представлена учебными предметами:   Физическая культура.  Основы безопасности 

жизнедеятельности. 



     *Предметная  область  «Основы духовно – нравственной культуры народов  России» 

(Основы духовно – нравственной культуры народов  России) – 1  час  реализуется  за  счет 

внеурочной деятельности. 

 

Часть учебного плана,  формируемая участниками образовательных отношений в  5  

классе 5 часов, в  6 классе- 4 часа,  в  7 классе –  5 часов, в 8 классе – 4 часа, в 9 классе – 4 

часа. 

     Данные факультативные курсы вводятся с учетом возможностей школы и 

потребностей родителей (законных представителей)  

     Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования составляет 5 лет. 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять более 6020  часов. 

     Продолжительность учебного года, сроки каникулярного периода регламентируются  

Календарным учебным  графиком.  

Промежуточная аттестация. 

      Целями проведения четвертной и годовой промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы;  

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать 

индивидуальные потребности учащегося в осуществлении образовательной 

деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 

     Промежуточная аттестация подразделяется на потемную, четвертную промежуточную 

аттестацию, по итогам четверти  по  русскому языку, математике, а также готовую 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету по 

итогам учебного года. 

          Годовая промежуточная аттестация обязательна для всех учащихся 5 -9 классов и  

проводится в форме годовых контрольных работ    по всем предметам учебного плана.      

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

5 –9  КЛАССОВ (2015 – 2020) 

(вариант 1.  На  основе  примерной   программы   ООП  ООО, ОДОБРЕНА  решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию,(протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15) 

Класс 5 6 7 8 9 

Предметные    области Учебные  предметы Количество часов 

Обязательная  часть 

 

Русский язык  и  литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Иностранные языки 
Иностранный  язык 

(английский) 

3 3 

 

3 3 3 

Математика    и  информатика Математика 5 5    

Алгебра   3 3 3 

Геометрия   2 2 2 

Информатика   1 1 1 

Общественно – научные 

предметы 

История  2 2 2 2 3 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 



Основы духовно – 

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно – 

нравственной культуры 

народов России
* 

1
* 

1
* 

1
* 

1
* 

1
* 

Естественно – научные 

предметы 

Физика   2 2 3 

Химия    2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

 

Искусство 

Музыка  1 1 1 1  

Изобразительное  

искусство 

1 1 1 1  

Технология Технология 2 2 2 1  

Физическая  культура и  

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая  культура 3 3 3 3 3 

ОБЖ    1 1 

ИТОГО: 27 29 30 32 32 

Часть,     формируемая       участниками      

 образовательных       отношений   -   
5 4 5 4 4 

Максимально  допустимая недельная  нагрузка 

 

32 33 35 36 36 

 
*   часы, отведенные для преподавания курса «Основы духовно – нравственной культуры народов России» во внеурочной деятельности. 

 

2. Внести изменения   в  подраздел  «Календарный учебный график» следующего 

содержания 

Календарный учебный график 

МБОУ СОШ№1  ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан 

на 2016 – 2017 уч.год 

 

Календарный учебный график МБОУ СОШ  №1 ЗАТО Межгорье  Республики 

Башкортостан  на 2016 – 2017 уч.год составлен в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273 – ФЗ « Об образовании в Российской Федерации», пунктом 3.3., 

приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 года № 

1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», с 

рекомендациями Министерства образования  Республики Башкортостан  (Календарь 

учителя на 2016/2017 уч.год) Уставом МБОУ СОШ  №1ЗАТО Межгорье  Республики. 

Календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим советом 

школы. Изменения  в  календарный  учебный график вносятся приказом директора школы 

по согласованию с педагогическим советом. 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические 

особенности учащихся и  отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. График  

составлен   в соответствии с постановлением Федеральной службы по надзору в сфере  

защиты прав потребителей и  благополучия человека и  Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации  от 29.12.2010 года № 189 « Об утверждении 

Сан ПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  с  изменениями  

Постановлением  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.11.2015 года  № 81 

 

I.Количество  классов-комплектов 

Первый  уровень (начальное общее  образование): 

1-ые  классы- 1А,1Б 

2-ые  классы-2А,2Б,2В 



3-ые  классы- 3А,3Б,3В 

4-ые классы- 4А,4Б 

Второй  уровень  (основное  общее  образование): 

5-ые классы-5А,5Б 

6-ые классы -6А,6Б 

7-ые классы- 7А,7Б 

8-ые классы- 8А,8Б 

9-ые классы- 9А,9Б 

Третий уровень (среднее общее  образование): 

10-ые классы-10А 

11- классы- 11А 

Выпускные  классы: 

Основное  общее образование- 9А,9Б 

Среднее  общее образование- 11А 

II.  Продолжительность  учебного  года. 

Начало  учебного  года- 1  сентября  2016 г. – День Знаний 

Окончание учебного года: 1,9,11 классы – 25 мая 2017 года 

2 – 8,10 классы – 31 мая 2016 года 

Продолжительность  учебного  года  в  1-ых   классах- 33 учебные  недели 

Продолжительность  учебного  года  во  2-8,10 классах – 35 учебных  недель 

Продолжительность  учебного  года  в 9-ых,11-ых  классах 34  учебные  недели 

 

III.  Регламентирование   образовательной  деятельности   на  учебный  год 

          Учебный год на первом и втором уровнях обучения делится на 4 четверти, на 

третьем уровне – на 2 полугодия. Продолжительность каникул в течение учебного года  

составляет не менее 30 календарных дней.  Для обучающихся 1-х классов 

устанавливаются дополнительные каникулы в феврале. 

 

1.  Продолжительность   учебных  четвертей: 1-9-ые  классы 

 Начало Окончание Количество  учебных дней 

I  четверть  1 сентября 1 ноября 51 

II  четверть 7 ноября 30 декабря 47 

IIIчетверть 16 января 24 марта 57 

IV   четверть (2-8классы) 3 апреля 31 мая 49 

IV   четверть (1,9 классы) 3апреля 25 мая 44 

 

2. Продолжительность   учебных  полугодий: 10-11-ые  классы 

 Начало Окончание Количество  учебных дней 

I полугодие  1 сентября 30 декабря 98 

II полугодие  (10 классы) 16 января 31мая  106 

II полугодие  (11 классы) 16 января 25 мая  101 

 

3.Продолжительность  каникул: 

 

 Начало Окончание Количество  дней 

Осенние 2 ноября 6 ноября 5 

Зимние 31декабря 15января 16 

Весенние 25 марта 2 апреля 9 

 

Для  обучающихся  1-ых  классов устанавливаются   дополнительные  каникулы  с  13  

февраля   по  19 февраля 2017 года. 

IV. Регламентирование  учебной  недели: 



Обучение осуществляется в одну смену.  

Продолжительность  учебной  недели:1 –ые  классы – 5  дней; 2-11-ые  классы – 6 

дней, для    учащихся с  ОВЗ , обучающихся на дому 5-ти днвная учебная неделя, 

уроки по 40 минут. 

Обучение  в  1 классах осуществляется с  соблюдением дополнительных требований: 

 Учебные занятия проводятся по 5дневной учебной неделе и только в первую 

смену 

 Использование «ступенчатого»  режима обучения в первом полугодии 

(сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре- декабре – 

по 4 урока по 35 минут каждый); 

 С января  по 40 минут по 4 урока каждый день и один раз в неделю 5 уроков, за 

счет урока  физической культуры. 

 Организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью 40 минут   с  сентября по декабрь 

 Обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних 

заданий 

       Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям Сан    ПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: 

 

Классы  I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

 

Максимальная 

нагрузка  

часов при 6-ти 

дневной 

уч.неделе 

21 

(пятидневка) 

26 26 26 32 33 35 36 36 37 37 

 

V. Регламентирование  образовательной   деятельности   на  день. 

1.Сменность занятий:  все классы  обучаются в первую смену. 

.2.Продолжительность  уроков: 

1 полугодие:  1  классы- 35 минут,    2-11 классы-45 минут 

Для обучающихся  с ОВЗ, обучающихся на дому уроки по 40 минут, кроме 1 классов. 

2 полугодие: 2-11 классы   - 45 минут 

2 полугодие   1 классы – 40 минут. 

Занятия  внеурочной  деятельности   (кружки, секции, экскурсии  и т.д.), 

факультативные,  индивидуально -  групповые занятия   организуются  для 

обучающихся с предусмотренным временем для обеда, но не ранее чем через 45 

минут после основных занятий. 

3.Расписание  звонков 

1 полугодие – 1 классы 

 

Урок 

 

Начало Окончание 

1  урок 8.30 9.05 

2  урок 9.15 9.50 

Динамическая  пауза 

3 урок 10.30 11.05 

4 урок 11.15 11.50 

5 урок(основание:Сан Пин 

2.4.2.2821 – 10 п.10.6) 

12.00  12.35 

1 полугодие -  2-11 классы 



Урок 

 

Начало Окончание 

1 урок 8.30 9.15 

2 урок 9.25 10.10 

3 урок 10.30 11.15 

4 урок 11.35 12.20 

5 урок 12.35 13.20 

6 урок 13.30 14.15 

7 урок (основание:Сан Пин 

2.4.2.2821 – 10 п.10.6) 

8 урок 

14.25 

 

15.20 

15.10 

 

16.05 

2 полугодие – 2-11 классы 

Урок 

 

Начало Окончание 

1 урок 8.30 9.15 

2 урок 9.25 10.10 

3 урок 10.30 11.15 

4 урок 11.35 12.20 

5 урок 12.35 13.20 

6 урок 13.30 14.15 

7 урок  

8урок 

14.25 

15. 20  

15.10 

16.05 

2 полугодие – 1 классы 

Урок 

 

Начало Окончание 

1 урок 8.30 9.10 

2 урок 9.20 10.00 

3 урок 10.20 11.00 

4 урок 11.20 12.00 

5 урок 12.10 12.50 

 

 Общий объем  учебной нагрузки  не должен  превышать: 

- для обучающихся  1-х классов – 4 урока  и один  раз  в неделю  5 уроков  за  

счет  уроков  физической  культуры; 

- для  обучающихся  2-4 классов 5 уроков и один раз  в неделю  6 уроков  за 

счет  уроков  культуры; 

- для обучающихся  5-7 классов – не более 7 уроков; 

- для обучающихся 8- 11 классов – не более 8 уроков 

  4.Требования к объему домашних заданий 

Объём домашних заданий    такой, что затраты времени на его  выполнение не 

превышает (в астрономических часах): во 2-3 классах – 1,5 ч., в 4-5 классах – 2 ч., в 5-

8 классах – 2,5 ч., в 9-11 классах- до 3,5 ч. 

5.Деление классов на группы. 

При проведении учебных занятий по предметам: 

«Иностранный язык(английский)» во 2-11 классах, «Башкирский язык» в 5 -11 

классах, «Технология» в 5-7 классах, «Информатика  и ИКТ»  в 8-9, 10-11 классах  

при наполняемости класса 25 человек  и более. 

VI.  Организация  промежуточной   аттестации  учащихся. 

Промежуточная аттестация проводится, начиная со 2 класса.  Промежуточная  

аттестация проводится согласно Положению о формах, периодичности и порядке 



проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 

МБОУ СОШ№1. 

- Промежуточная аттестация  по четвертям  со 2 по 9 классы. 

- Промежуточная аттестация по полугодиям  в 10 -  11 классах. 

 

-  Промежуточная  годовая  аттестация   в форме  годовых контрольных работ  по всем 

предметам  для  учащихся  1-4 классов,9,11  классов -  апрель  2017 г.  

-  Промежуточная  годовая  аттестация   в  форме годовых контрольных работ по всем 

предметам для   учащихся   5-  8,10 классов  - май  2017 г.  

- Итоговая  аттестация  для  выпускников   IX,XI   классов     - сроки проведения 

государственной итоговой аттестации учащихся 9,11 классов устанавливаются 

Министерством образования и науки Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


