
 
 

 

 

 

 



 

№ Содержание 

 
Стр. 

1 Учебный план основного общего образования, 

реализующего ФК ГОС (8-9кл), МОБУ  СОШ  

с.Старокуручево муниципального района 

Бакалинский район Республики Башкортостан на 

2017/2018 учебный год 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ОСНОВНОГО  ОЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ (ФК ГОС) 
 

1. Пункт 3.1.   организационного раздела изложить в следующей 

редакции: 

 

3.1. Учебный план основного общего образования, реализующего ФК 

ГОС (8-9кл), МОБУ  СОШ  с.Старокуручево муниципального района 

Бакалинский район Республики Башкортостан на 2017/2018 учебный 

год. 
 

2. В Приложении 1 обновить рабочие программы  на 2017\2018 учебный 

год в соответствии с Положением о  разработке и утверждении рабочих 

программ учебного предмета, курса в соответствии с ФК ГОС ООО и 

СОО. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1. Учебный план  основного общего образования, реализующего ФК ГОС (8-

9кл),  МОБУ  СОШ  с.Старокуручево муниципального района Бакалинский район 

Республики Башкортостан на 2017/2018 учебный год  разработан в соответствии со 

следующими нормативными документами:  
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (с последующими изменениями). 

2. Федеральный закон от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации» (с последующими изменениями).   
3. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования", приказ 

Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования" (с изменениями и дополнениями)  
4. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 

№ 81 от 24.12.2015). 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 года № 253 о Федеральном перечне учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных школах (с последующими изменениями). 

6. Закон Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года № 696-з «Об образовании в 

Республике Башкортостан». 

7. Закон Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» 

№ 216-З от 15 февраля 1999 года. 

8. Рекомендуемые региональный  базисный учебный план  и примерные учебные 

планы для образовательных организаций Республики Башкортостан, реализующих 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 

утвержденные на заседании Коллегии Министерства образования Республики 

Башкортостан(протокол от 04.08.2017г №4) 

9. Устав МОБУ СОШ с.Старокуручево 

10. Программа развития МОБУ СОШ с.Старокуручево на 2013-2018 годы. 

11. ООП ООО МОБУ СОШ с.Старокуручево. 

12. Годовой календарный график на 2017/2018 учебный год. 

13. Положение  о формах, периодичности и порядке текущего контроля, 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МОБУ СОШ с.Старокуручево 

муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан 

В 2017/2018 учебном году МОБУ СОШ с.Старокуручево продолжает работу по  

реализации федерального компонента государственных образовательных стандартов 

основного общего образования  в 8-9 классах. 

В учебном плане МОБУ СОШ с.Старокуручево  определен максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся 8-9 классов, распределено учебное время, отводимое на 

освоение федерального и национально-регионального компонентов, компонентов 

образовательной организации ФК ГОС ООО  по классам и предметным областям.  

Учебные предметы учебного плана обеспечены программным, учебно-методическим 

материалом Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательной 

деятельности в общеобразовательных школах (по Приказу Министерства образования и 

науки РФ от 31 марта 2014 года №253). Список учебников и учебных пособий 



соответствует утвержденному федеральному перечню учебников, рекомендованному к 

использованию в образовательном процессе в 2017 – 2018 учебном году. 

Изучение элективных учебных предметов и других предметов, курсов, дисциплин 

школьного компонента может быть организовано с использованием учебных пособий, 

выпущенных издательствами, вошедшими в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.12.2009г № 729 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в 

учебном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования образовательных учреждениях». 

Освоение общеобразовательной программы, в т. ч. отдельной части всего объема 

учебного предмета, курса общеобразовательной программы на уровне основного общего 

образования сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией обучающихся. 

Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации определяется Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля, успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

МОБУ СОШ с.Старокуручево муниципального района Бакалинский район Республики 

Башкортостан.  

Режим работы школы в 2017-2018 учебном году 

Образовательный процесс в МОБУ СОШ с.Старокуручево ведется согласно лицензии 

(Серия 02 № 001034, рег. номер 0073, от 15 марта 2011 года, срок действия лицензии - 

бессрочная). 

Общее количество обучающихся – 194.  

 На уровне начального общего образования –  78 обучающийся, классов-комплектов – 6. 

Из них: 

МОБУ СОШ с.Старокуручево- 58 обучающихся, 4 класса-комплекта; 

ООШ с.Старогусево – 13 обучающихся, 1 класс-комплект; 

НОШ д.Балчиклы – 7 обучающихся, 1 класс-комплект.  

На уровне основного общего образования 103обучающихся, классов-комплектов – 6;  

на уровне среднего общего образования – 13 обучающихся, 2 класса-комплекта.  

Итого в школе сформировано 14 классов-комплектов.  

Школа работает в одну смену в режиме шестидневной  учебной недели (для 2-11 классов), 

пятидневной учебной недели (для 1 классов). 

Срок усвоения образовательных программ:  

- начального общего образования - четыре года, 

-  основного общего образования - пять лет,  

- среднего общего образования – два года.  

Продолжительность учебного года в 1,9,11 классах- 33 недели, во 2-8,10-х классах- 34 

недели. Продолжительность каникул в течение года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы в феврале. 

Предельно допустимая  учебная нагрузка: 

 в 1классе-21 час 

 во 2- 4 классах- 26 часов 

 в 5 классе- 32 часа 

 в 6 классе- 33 часа 

 в 7 классе- 35 часов 

 в 8-9 классах- 36 часов 

 в 10-11 классах- 37 часов 

Начало занятий в 8-40. 

Расписание звонков 

1 8.40. -  9.25.  10 мин. 



2 9.35. - 10.20. 20мин 

3 10.40. – 11.25. 20мин 

4 11.45. – 12.30. 10мин 

5 12.40. - 13.25. 10мин 

6 13.35.-  14.20. 10мин 

7 14.30.-  15.15.  

В субботу уроки по 40 минут.  

В учебном процессе осуществляется деление на две группы при наполняемости классов 

20 и более человек при проведении учебных занятий по иностранному языку, родному 

языку и литературному чтению на родном языке, башкирскому языку как 

государственному в 1-4 классах; по иностранному языку, второму иностранному языку,  

информатике, технологии, родному языку и родной литературе, башкирскому языку как 

государственному в 5-9 классах.  

Основные формы освоения общеобразовательных программ: 

- очная форма обучения                  
Особенности учебного плана 

Учебный план для 8-9 классов определяет максимальный объем аудиторной нагрузки 

учащихся, состав и структуру обязательных предметных областей для 8-9 классов,  

состоит из федерального, регионального (национально-регионального) и школьного 

компонентов. 

В федеральном компоненте учебного плана МОБУ СОШ с.Старокуручево для 8-9 

классов полностью реализуется федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта, который обеспечивает единство образовательного 

пространства Российской Федерации и гарантирует овладение выпускниками 

общеобразовательного учреждения необходимым минимумом знаний, умений и навыков, 

обеспечивающими возможности продолжения образования. 

     При  формировании  и  утверждении  учебного  плана  учреждения    как   

локального    нормативного акта,  затрагивающего   права  обучающихся и  работников 

образовательной организации, учитывается  мнение Совета обучающихся, Совета 

родителей. 

         Определение учебного плана учреждением  осуществляется  на основании  

заявлений      родителей      (законных  представителей) обучающихся о выборе языка 

обучения. 

          В учебном плане  установлено  соотношение между федеральным 

компонентом, региональным (национально-региональным) компонентом и компонентом 

образовательного учреждения:                                                                                                                                                 

- федеральный компонент – 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. 

          Часы  регионального (национально – регионального) компонента и компонента 

образовательной организации могут использоваться для углубленного  изучения  учебных 

предметов федерального компонента учебного базисного учебного плана, для  изучения 

башкирского языка как государственного языка Республики Башкортостан, родных языков,  

учебных предметов регионального компонента, для   введения    новых    учебных    

предметов,  факультативов,   дополнительных   образовательных   модулей,   спецкурсов   

и  практикумов,     проведения     индивидуальных      и   групповых    занятий,    для 

организации  обучения  по  индивидуальным  образовательным  программам  и  

самостоятельной работы обучающихся в лабораториях,  библиотеках, музеях, по выбору 

участников образовательных отношений. 

         Национально-региональный компонент в 8-9 классах представлен следующим 

образом: 



  «История и культура Башкортостана» – по 1 часу в неделю. 

 «Башкирский язык» как государственный   – по1 часу в неделю. 

В 8-9 классах предметы регионального компонента «История Башкортостана», 

«Культура Башкортостана» и «География Башкортостана» изучаются в рамках одного 

интегрированного учебного предмета «История и культура Башкортостана». 

       При составлении учебного  плана  МОБУ СОШ с.Старокуручево руководствуется  

пунктом  4  статьи 14  Федерального закона от 29 декабря  2012  года  №  273-ФЗ  «Об  

образовании  в  Российской  Федерации», согласно  которому   граждане   Российской 

Федерации  имеют  право на получение  дошкольного, начального общего и основного  

общего образования     на  родном    языке  из числа языков народов  Российской 

Федерации,  а также  право  на  изучение родного языка из числа языков народов 

Российской  Федерации в  пределах  возможностей, предоставляемых системой 

образования, в  порядке,  установленном законодательством       об     образовании. 

Реализация  указанных прав обеспечивается созданием  необходимого числа     

соответствующих образовательных  организаций,  классов,  групп,  а  также   условий   для   

их функционирования. Преподавание и изучение родного языка из числа языков народов    

Российской Федерации в рамках имеющих  государственную аккредитацию  

образовательных  программ осуществляются в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, образовательными стандартами. 

Компонент образовательной организации  представлен следующим образом: 

 «Родной язык и родная литература» 

В рамках «Родного языка и родной литературы» предусмотрено изучение предметов 

«Родной (татарский) язык» и «Родная (татарская) литература», «Родной (башкирский) 

язык» и «Родная (башкирская) литература», «Родной (марийский) язык» и «Родная 

(марийская) литература» согласно решению коллегиальных органов и в зависимости от 

выбранного учащимися и их родителями (законными представителями) языка для 

изучения в качестве родного языка и родной литературы на  уровне основного общего 

образования.  

Количество часов на преподавание «Родного языка и родной литературы», 

устанавливается следующим образом: 

 8 9а 9б Всего  

Родной (татарский язык) и родная 

(татарская) литература  

2 2 4ч 

Родной (башкирский) язык и 

родная (башкирская) литература 

2 2 4ч 

Родной (марийский) язык и 

родная (марийская) литература 

2 2 4ч 

 

Учебный предмет  «Математика» представлен модулями «Алгебра» и «Геометрия» в 

8-9 классах. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне  основного общего образования 

изучается с 8 по 9 класс. Учебный предмет является интегрированным, построен по 

модульному принципу и включает содержательные разделы: «Общество», «Человек», 

«Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право». 

Программа исторического образования в 9 классах реализуется в материалах курсов 

«История России» и «Всеобщая история», которые изучаются синхронно-параллельно, 

отдельные темы - интегрировано в рамках  единого предмета «История». 

В целях сохранения непрерывности преподавания  учебный предмет  «Искусство» 

изучается в 8-9 классах.    

«Иностранный язык» представлен учебным предметом «Английский язык»(8-9 

классы). 

    Третий час учебного предмета «Физическая культура» используется на увеличение 



двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение    

современных систем  физического воспитания 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 Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312».  

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» вводится для 

изучения на ступени основного общего образования. На его освоение отведено по 1 часу в 

неделю в 8 классе.  

В 9 классе в компоненте образовательной организации  отведены часы на 

организацию предпрофильной подготовки обучающихся  (с учетом образовательных 

потребностей обучающихся и мнения родителей(законных представителей), на 

осуществление которой выделяются часы элективных курсов:  

«Секреты орфографии» - 0,5часа (по русскому языку) 

«Решение нестандартных задач»- 0,5 часа (по математике) 

 

Промежуточная аттестация 
Освоение образовательной программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины(модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией учащихся. Проведение промежуточной аттестации входит в 

сумму часов учебных предметов, указанных в учебном плане. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся  МОБУ СОШ с.Старокуручево.  

В 8-9-ых классах осуществляется в виде отметок по 5-ти балльной шкале по учебным 

предметам. 

Промежуточную аттестацию проходят  учащиеся 8-х классов. Она может 

проводиться как письменно, так и устно по предметам учебного плана. 

        Промежуточная аттестация для учащихся 8-х классов проводится в следующих 

формах: 

- по русскому языку – контрольный диктант, изложение, сочинение, тестирование, 

выполнение грамматических заданий, другие формы; 

- по математике – письменная контрольная работа, тестирование, другие формы; 

- остальные предметы учебного плана – проверка навыков чтения, защита реферата, 

зачет, собеседование, тестирование, мониторинг, по билетам и другие. 

Промежуточная аттестация проводится в период с 10 по 25 мая текущего учебного 

года по расписанию, утвержденному директором школы. Расписание проведения 

контрольных мероприятий доводится до сведения педагогов, учащихся и их родителей 

(законных представителей) не позднее, чем за две недели до их начала. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья организовано 

совместно с другими обучающимися, промежуточная  аттестация проводится с учетом 

индивидуальных психофизиологических особенностей обучающегося.  

Четвертная годовая аттестация может сопровождаться выполнением обучающимися 

тематических, итоговых, четвертных, триместровых, годовых контрольных работ, 

сочинений, диктантов, тестов, зачетов, защиты реферата, проектной работы и т д.  Все эти 

виды работ осуществляются в соответствии с рабочими программами учителей или в 

соответствии с ВШК  МОБУ СОШ с.Старокуручево.  

Освоение образовательных программ основного общего образования завершается 

обязательной итоговой аттестацией выпускников. Итоговая аттестация учащихся 9 классов  

проводится соответственно срокам,   установленным Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 



 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

 

8 класс 

 

9а класс 

 

9 б класс 

Федеральный компонент  

Русский язык 3 3 3 

Литература 3 3 3 

Родной (нерусский язык) и литература (2) (2) (2) 

Иностранный язык 3 3 3 

Математика  5 5 5 

Информатика и ИКТ 1 2 2 

История  2 2 2 

Обществознание(вкл. экономику и право)  1 1 1 

География 2 2 2 

Физика 2 2 2 

Химия 2 2 2 

Биология 2 2 2 

Искусство (Музыка и ИЗО) 1 1 1 

Технология  1   

ОБЖ 1   

Физическая культура  3 3 3 

Итого:  32 31 31 

Региональный (национально-региональный) 

компонент 

   

История и культура Башкортостана 1 1 1 

Башкирский язык как государственный 1 1 1 

Компонент образовательной организации    

Родной (нерусский) язык и литература 2 2 2 

«Решение нестандартных задач»  0,5 0,5 

«Секреты орфографии»  0,5 0,5 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка  при 6-

дневной учебной неделе (требования СанПиН) 

36 36 36 

 

 

 

Календарный учебный график 

МОБУ СОШ с.Старокуручево муниципального района Бакалинский район РБ 

на 2017 – 2018 учебный год  

1. Начало и окончание учебного года:   

Начало учебного года:   02.09.2017 

Окончание учебного года: 

·        1, 9,11 классы 

·        2-8,10 классы 

  

25.05.2018 

31.05.2018 

 2. Регламентирование образовательного процесса: 

Продолжительность четвертей, 

триместров: 

1 четверть - 02.09.17г. – 28.10.17г. 

 

Для1-9 кл. 

  

48 учебных дней  

2 четверть - 06.11.17г. - 30.12.17г. 

1 триместр – 02.09. 17.- 30.12.17г. 

Для 1-9 кл. 

Для 10-11кл. 

48 учебных дней 

96учебных дней 

3 четверть - 15.01.18г. - 24.03.18г.  

 

Для 2-9 кл. 

Для 1 кл. 

58 учебных дней 

53 учебных дня  



2 триместр - 15.01.18г. - 24.03.18г. Для 10-11кл. 58 учебных дней 

 4 четверть - 02.04.18г. - 31.05.18г.  

4 четверть – 02.04.18г. - 25.05.18г. 

3 триместр - 02.04.18г. - 31.05.18г. 

3 триместр - 02.04.18г. - 25.05.18г   

Для 2-8,кл. 

Для 1,9,кл. 

Для 10 кл. 

Для 11 кл. 

50 учебных дней 

45 учебных дней 

50 учебных дней 

45 учебных дней 

Продолжительность учебной недели: 

·        1 класс 

·        2- 11 классы 

  

5 дней 

6 дней 

Продолжительность уроков: 

·        1 класс 

·        2- 11 классы 

  

35/40 минут  

45 минут (субб-40мин.) 

Сменность занятий:  Одна  

Начало занятий  

Окончание занятий   

Продолжительность уроков  

Расписание звонков:   

 

                                       

  

8 часов 40 минут 

14часов 20 минут 

45 минут 

8
40

 – 9
25

 

9
35

 – 10
20

 

10
40

 – 11
25

 

11
45

 – 12
30

 

12
40

 – 13
25

 

13
35

 – 14
20

 

 3. Сроки проведения и продолжительность каникул: 

Каникулы 
Сроки 

Количество дней 
Начало Окончание 

Осенние 29.10.2017г. 05.11.2017г. 8 

Зимние 01.01.2018г. 14.01.2018г. 14 

Весенние  25.03.2018г.  01.04.2018г. 8 

Всего     30  

  

Летние каникулы: с 01.06.2018г. – по 31.08.2018г. 

Дополнительные каникулы для 1-х классов: 19.02.2018г. – 25.02.2018г.  

Организация промежуточной и итоговой аттестации  
-  итоговая аттестация учащихся 9,11 классов  проводится соответственно срокам,   

установленным Министерством образования и науки Российской Федерации. 

-   промежуточная аттестация  учащихся 2 – 8-х,10-х классов проводится в пределах 

учебного времени: в 4 четверти  с 10.05.2018г. по 25.05.2018 года; 

 
 


