
1. Пояснительная записка 

к учебному плану МОБУ ООШ № 7 муниципального района Мелеузовский 

район Республики Башкортостан  на 2015-2016 учебный год 
Учебный план МОБУ ООШ № 7 муниципального района Мелеузовский район РБ 

разработан на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и  науки России от 

06.10.2009 г. № 373, зарегистрирован в Министерстве юстиции России 22.12.2009 г., 

регистрационный номер 15785) с изменениями; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки России от 

17.12.2010 г. № 1897, зарегистрирован в Министерстве юстиции России 01.02.2011 г., 

регистрационный номер 19644); 

 Приказа Министерства образования РБ № 905 от 29.04. 2015 года «О 

рекомендуемых базисном учебном плане и примерных учебных планах для 

общеобразовательных организаций РБ на 2015-2016 учебный год»; 

 Постановления Главного Государственного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 Письма Департамента общего образования Министерства образования и науки 

России от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

 Письма Департамента общего образования Министерства образования и науки 

России от 23.03.2015 г. № 08- 761 «Об обучении предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно – нравтсвенной культуры 

народов Россиии»; 

Учебный план определяет: 

 структуру обязательных учебных предметов и предметов из компонента 

образовательного учреждения; 

 перечень направлений внеурочной деятельности по классам; 

 недельное учебное время,  отводимое на освоение федерального и национально-

регионального компонентов государственного    образовательного стандарта по классам, 

учебным предметам; 

 общий объём нагрузки и максимальный объём учебной нагрузки обучающихся. 

Учебный план обеспечивает изучение башкирского языка и родных языков. В  

соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированными в Минюсте 

России 03.03.2011 г.,  регистрационный номер 19993) продолжительность уроков в 1 

классе в 1 полугодии 35 мин, во 2 полугодии 45 мин. Во 2 – 9  классах продолжительность 

уроков 45 минут. Режим работы по шестидневной учебной неделе, в 1-м классе по 

пятидневной учебной недели. 

2. Общие положения 

Учебный план  МОБУ ООШ № 7, реализующий основную образовательную программу 

начального общего образования и основного общего образования (далее — учебный план) 

является нормативным документом, определяющим максимальный объём учебной 

нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной 

деятельности, распределение  учебного  времени, отводимого на изучение различных 

учебных предметов обязательной части и части, формируемой участниками 



образовательного процесса. Реализация учебного плана направлена на формирование 

базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе учебной 

деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат, универсальных учебных действий, познавательной 

мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к сотрудничеству и 

совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы нравственного 

поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

2.2.Учебный план МОБУ ООШ №7 на 2015-2016 учебный год разработан на основе 

федерального базисного учебного плана образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих основную образовательную программу начального и основного 

общего образования, регионального базисного учебного плана для общеобразовательных 

учреждений Республики Башкортостан, реализующих программы основного общего 

образования  с учетом преемственности с аналогичным планом 2014-2015 учебного года 

Устава школы, основной  образовательной программы  начального общего образования 

МОБУ ООШ №7 , основной  образовательной программы  основного общего образования 

МОБУ ООШ №7  и образовательной  программы школы. 

2.3. Содержание и структура учебного плана начального общего образования 

определяются требованиями ФГОС НОО, системой УМК « Начальная школа 21 века», 

содержание основного общего образования определяются требованиями ФГОС ООО, 

системой УМК« Алгоритм успеха» в 5-7 классах, целями и задачами, сформулированными 

в Уставе школы МОБУ ООШ №7, ООП НОО ОУ, ООП ООО ОУ, ОПШ. 

2.4. МОБУ ООШ № 7 в 2015-2016 учебном году работает в следующем режиме: 

-продолжительность учебного года в 1-м классе -33 учебные недели, во 2-9 классах-не 

менее 34 учебной недели; 

-продолжительность учебной недели в 1-м классе -5 дней, во 2 - 9 классах - 6 дней; 

-обязательная недельная нагрузка обучающихся в 1-м классе - 21 час, во 2-4 классах — 26 

часов, в 5-м классе - 32 часа, в 6-м классе - 33 часа, в 7-м классе - 35 часов, в 8-м классе - 

36 часов, в 9-м классе - 36 часов; 

-продолжительность урока в 1-м классе - 35 минут в первом полугодии, 45 минут  во 

втором, во 2-9 классах- 45 минут. 

-продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. 

2.5. Учебный план включает две части: 

-обязательную (наполняемость определена составом учебных предметов обязательных 

предметных областей); 

-формируемую участниками образовательного процесса (включает предметы, занятия, 

направленные на реализацию индивидуальных потребностей обучающихся). Часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную 

часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся (в 1,4 классах в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует), может 

быть использована на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части. 

 2.6. Предметы федерального и регионального компонентов изучаются в полном объеме. 

На изучение предмета «Родной язык и литературное чтение» отводится по 3 часа в 1-7 

классах и по 2 часа в 8-9 классах. Учебный предмет «Иностранный язык (Английский 

язык)» изучается со 2 по 4 класс по 2 часа в неделю, с 5 по 9 класс 3 раза в неделю. 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 4 классе (1 

час в неделю), включающий основы православной культуры, основы исламской культуры, 

основы иудейской культуры, основы буддийской культуры, основы мировых религиозных 

культур и основы светской этики. В 5-6 классах предметная область ОДНКНР реализуется 



через включение занятий во  внеурочную деятельность (17 часов в год) и 5-7 классах  

через включение тем, содержащих вопросы духовно – нравственного воспитания в 

рабочие программы по литературе, по истории, обществознанию, географии. Предметы 

регионального компонента «История Башкортостана», «Культура Башкортостана» и 

«География Башкортостана» изучаются в рамках одного интегрированного курса «История 

и культура Башкортостана (ИКБ)» в 8-9 классах. 

Учебный предмет «Математика» в 7-9 классах изучается как «Алгебра» (2 часа в неделю) 

и «Геометрия» (2 часа в неделю). 

Учебный предмет «Природоведение» (5,6  класс по ФГОС)  изучается как «География» (1 

час в неделю) и «Биология» (1 час в неделю). 

Учебный предмет «Обществознание» изучается с 6 по 9 класс. Учебный предмет является 

интегрированным, построен по модульному принципу и включает содержательные 

разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и 

«Право». 

Учебный предмет «Искусство» поделен на предметы «Музыка» и «ИЗО» в 5-7 классах – 

по 1 часу в неделю,  в 8-9 классах по 0,5 часа  в неделю. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» вводится для изучения на 

ступени основного общего образования. На его освоение отведен 1 час в неделю в 8-м  

классе. Часть традиционного содержания предмета, связанная с правовыми аспектами 

военной службы, перенесена в учебный предмет «Обществознание». 

Учебный предмет «Физическая культура» в 1- 9 классах изучается в объеме 3 часов в 

неделю (в 5-7 классах третий час за счет внеурочной деятельности) 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 09 марта 2004 года № 1312». В начальной школе плотность учебной работы 

учащихся на уроках по основным предметам не должна превышать 80%. С целью 

профилактики утомления нарушения осанки, зрения учащихся должны проводиться на 

уроках физкультминутки и гимнастика для глаз при обучении письму, чтению, математике. 

 

3. Учебный план начального общего образования МОБУ ООШ №7 
3.1 Содержание образования на ступени начального общего образования в МОБУ ООШ 

№7 реализуется учебно-методическим комплексом «Начальная школа 21 века». 

    3.2. Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение часов части, 

формируемой участниками образовательного процесса: 

-во 2-3 классах на предмет регионального компонента «Башкирский язык» из компонента 

образовательной организации отведено по 1 часу; 

-в связи с внедрением ФГОС НОО в 1 и 4 классах предмет регионального компонента 

«Башкирский язык» изучается в рамках внеурочной деятельности по 1 часу. 

 3.3. В начальных классах  производится деление на подгруппы при организации занятий: 

-по иностранному языку во 2, 4-м классах при наполняемости класса 26, 29 человек; 

-по башкирскому языку в 2-м классе при наполняемости класса 29 человек; 

- при изучении родного  башкирского языка  объединяются подгруппы 3 и 4 классов (для 

изучающих родной язык и литературу), так как наполняемость классов менее 25 человек. 

При изучении башкирского языка 3 класс не делится, каждая группа  занимается по 

соответствующим учебным программам и учебникам, организуется индивидуальная 

работа с каждой группой в течение урока. 

Внеурочная деятельность МОБУ ООШ №7 реализуется по основным направлениям 

развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное). При отборе содержания и видов 

деятельности детей учитываются интересы и потребности самих детей, пожелание 



родителей, опыт внеурочной деятельности педагогов и материально-техническая база 

школы. 

 

4. Учебный план основного  общего образования МОБУ ООШ №7 

 

Учебный план для 5 - 7 классов составлен в соответсвии с  примерным учебным планом 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих основную 

образовательную программу основного общего образования. Учебный план для 8-9 

классов составлен на основе регионального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Республики Башкортостан, 

реализующих программы  общего образования. Выполнение учебного плана МОБУ ООШ 

№7 обеспечено необходимыми государственными программами, учебниками, 

методическими рекомендациями, дидактическими материалами.  

На основании рекомендуемого письма ОУ МР Мелеузовский район РБ № 735 от 

26.08.2015 года учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение часов 

части, формируемой участниками образовательного процесса: 

- в 5-6  классах на предмет «Информатика и ИКТ"  из компонента образовательной 

организации отведено по 1 часу; 

- в 7 классе на предмет «Физика"  из компонента образовательной организации отведено 1 

час; 

- в 8 классе на предмет «Алгебра"  из компонента образовательной организации отведено 1 

час; 

-на изучение предмета «Алгебра» в 9 классе отводится 4 часа (добавлен 1  час из 

компонента образовательного учреждения) с целью подготовки к ОГЭ; 

- на изучение предмета «Родной язык и литература» в 8 - 9 классах из компонента 

образовательной организации отведено по 2 часа; 

4.3. В среднем звене  производится деление на подгруппы при организации занятий при 

наполняемости класса 25-29 человек: 

-по иностранному языку в 6-7, 9 классах; 

-по башкирскому языку в 6-7, 9 -х классах; 

- по информатике в 6-7, 9 классах; 

-по технологии в 6-7 классах; 

-по родному языку в 6 -7, 9 классах; 

-при изучении родного  башкирского языка  объединяются подгруппы 5 и 7 классов, 8 и 9 

классов  (для изучающих родной язык и литературу), так как наполняемость классов менее 

25 человек. При изучении башкирского языка 5,8 классы не делятся, каждая группа  

занимается по соответствующим учебным программам и учебникам, организуется 

индивидуальная работа с каждой группой в течение урока. 

Внеурочная деятельность МОБУ ООШ № 7 реализуется по основным направлениям 

развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

 

5. План внеурочной деятельности. 

        Внеурочная деятельность в школе является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

обучающихся. Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как 

деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей 

обучающихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно 

полезной деятельности. В настоящее время в связи с переходом на новые стандарты 

второго поколения происходит совершенствование внеурочной деятельности. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 



представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких, как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, социальное проектирование и т. д. 

Педагоги, проводящие занятия с детьми, выбирают конкретные упражнения и 

приёмы обучения, исходя из своего педагогического опыта, особенностей физического 

развития и уровня подготовки детей, пришедших на занятия. Все занятия способствуют 

формированию УУД всех видов – личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных.  

 Цель внеурочной деятельности: создание условий для позитивного общения 

обучающихся в школе и за ее пределами, для проявления инициативы и 

самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных 

ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных этапах. 

 Задачи: 

- формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 

- развитие творческих способностей; 

- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

- формирование культуры общения обучающихся, осознания ими необходимости 

позитивного общения со взрослыми и сверстниками; 

- передача обучающимся знаний, умений, навыков социального общения людей, опыта 

поколений; 

- воспитание силы воли, терпения при достижении поставленной цели. 

Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство целей, 

принципов, содержания, форм и методов деятельности.  

 Основные принципы организации внеурочной деятельности обучающихся: 

1.Принцип добровольности и заинтересованности обучающихся. 

2.Принцип системности во взаимодействии общего и дополнительного образования. 

3.Принцип непрерывности и преемственности процесса образования. 

4.Принцип детоцентризма (в центре находится личность ребенка). 

5.Принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех образовательных 

социокультурных институтов в оказании педагогической помощи и поддержки детям 

разного уровня социализации. 

 Принцип вариативности, предусматривающий учет интересов детей, свободно 

выбирающих вариативные образовательные программы и время на их усвоение. 

 Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого 

обучающегося, чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность. 

Занятия могут проводиться не только учителями школы, но и педагогами 

учреждений дополнительного образования. 

В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на 

человека играет определённую роль, так как именно посредством его в сознании и 

поведении детей формируются основные социальные, нравственные и культурные 

ценности, которыми руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от 

эффективности системы воспитания зависит, в конечном счёте, состояние общественного 

сознания и общественной жизни.  

Воспитательная парадигма школы требует от педагогического коллектива 

максимального содействия развитию потенциальных возможностей личности ребёнка, 

способности к творческой мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, 

независимости, обладающей чувством собственного достоинства, умеющей принимать 

рациональные решения и нести ответственность за свои поступки.  

Школа работает по трём уровням результатов внеучебной деятельности школьников: 

1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 



3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:  

 приобретение обучающимися социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

Характеристика основных направлений внеурочной деятельности 

Раздел «Внеурочная деятельность» в школе представлен следующими 

направлениями: спортивно-оздоровительное, социальное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное и духовно-нравственное.  

Направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром и 

представляют собой приоритетные направления при организации внеурочной 

деятельности и основанием для построения соответствующих образовательных программ 

школы. 

 

Распределение внеурочной деятельности по направлениям в начальных классах 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

Кол-во часов 

в неделю 

Ответственный 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция «ОФП» 

Кружки:«Планета 

здоровья», 

«Здоровей-ка» 

 

«Стрельба из лука» 

 

 

 

 

 

 

Педагог ДЮСШ   

Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Педагог ДЮСШ   

Социальное  Кружки: «Зеленый 

огонек», 

Творческое 

объединение «Урал» 

 

 

 

Учитель начальных 

классов  

Педагог ДДЮТ 

Общекультурное Кружки: 

«Моя малая родина»,  

«Волшебный мир», 

«Мир вокруг нас» 

«Лира» 

 

1 

1 

 

 

 

Учителя начальных 

классов 

 

Педагог ДДЮТ 

Общеинтеллектуальное Кружок 

«Чистое слово» 

 

 

Учитель начальных 

классов  

Духовно-нравственное  Кружок «Я учу 

башкирский язык» 

«Тропинка к своему я» 

2 

 

 

Учитель башкирского 

языка и литературы 

Педагог-психолог 

 

 

Внеурочная деятельность 

 

Направления/классы Количество часов в год 
Всего 

1 2 3 4 

Спортивно-оздоровительное      

Социальное       

Общекультурное      

Общеинтеллектуальное      

Духовно-нравственное      

Итого      



 

 

Распределение часов по классам 

 

 Классы 

Направления I II III IV Всего 

Спортивно-оздоровительное      

Социальное      

Общекультурное      

Общеинтеллектуальное      

Духовно-нравственное      

Итого      

 

Распределение внеурочной деятельности по направлениям в 5-7 классах 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

внеурочной деятельности 

Кол-во 

часов  

в неделю 

Ответственный  

Спортивно-

оздоровительное 

Секция «ОФП», 

Кружки: 

«Оранжевый мяч» 

«Стрельба из лука» 

 

 

 

 

Педагог ДЮСШ   

 

Учитель физкультуры 

Педагог ДЮСШ   

Социальное  Творческое объединение 

«Урал» 

 Педагог ДДЮТ 

Общекультурное Кружок «Юный краевед» 

«Лира» 

 

 

Учитель географии 

Педагог ДДЮТ 

Общеинтеллектуальное Кружки 

Информашка, 

Увлекательная математика 

Трудные случаи 

орфографии 

 

1 

1 

 

 

Учитель информатики 

Учитель математики 

Учитель русского 

языка и литературы  

Духовно-нравственное  ОДНКНР 

 

1 

 

Учитель истории и 

культуры 

Башкортостана 

 

Внеурочная деятельность 

 

Направления/классы Количество часов в год 
Всего 

5 6  

Спортивно-оздоровительное     

Социальное      

Общекультурное     

Общеинтеллектуальное     

Духовно-нравственное     

Итого     

 



 

 

 

Распределение часов по классам 

 

 Классы 

Направления V VI VII Всего 

Спортивно-оздоровительное     

Социальное     

Общекультурное     

Общеинтеллектуальное     

Духовно-нравственное     

Итого     

 

 

 


