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1.Пояснительная записка к учебному плану 

 муниципального бюджетного общеобразовательного   учреждения  Средняя 

общеобразовательная школа села  Подольск МР Хайбуллинский район 

Республики Башкортостан 
       Учебный план  МБОУ СОШ с. Подольск МР Хайбуллинский район Республики 

Башкортостан на 2017-2018 учебный год разработан на основе нормативных документов: 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

3. Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 № 661 «Об утверждении Правил 

разработки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и 

внесения в них изменений». 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 года № 373 (в ред. Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1643, Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 1576). 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 

года № 1598. 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (в ред. Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1644, Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 1577). 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (в ред. Приказа Министерства образования и науки РФ 

от 29 декабря 2014 г. № 1645, Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 декабря 2015 года № 1578). 

8. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 

1599. 

9. 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). 

10. СанПиН 2.4.2.3286 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих  образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным  программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. 

№ 26. 

11. Письмо Минобрнауки РФ от 8.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры». 

12. Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.05.2011г. № 03-296 «Об организации внеурочной 
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деятельности при введении Федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования». 

13. Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 14 декабря 2015 г. № 09-3564 «О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ». 

14. 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. 

15. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 г. № 84-р об 

обязательном изучении комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики». 

16. Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России».  

17. Конституция Республики Башкортостан. 

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

Республике Башкортостан». 

19. Концепция развития национального образования в Республике Башкортостан от 

31.12.2009 г. № УП-730. 

20. Закон Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» № 

216-З от 15 февраля 1999 года. 

21. Постановление Правительства РБ от 09.12.2013 № 585 "Об утверждении Порядка 

регламентации и оформления отношений государственной или муниципальной 

образовательной организации с обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) в части организации обучения по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому или в 

медицинских организациях". 

22. Устава МБОУ СОШ с. Подольск. 

23.Программы развития МБОУ СОШ с. Подольск. 

24.Образовательные  программы НОО, ООО  МБОУ СОШ с. Подольск. 

25.Годового календарного учебного графика на 2017-2018 учебный год. 

 

         Учебный план  разработан в соответствии с требованиями Закона Российской 

Федерации «О языках народов Российской Федерации», Закона Республики Башкортостан 

«О языках народов  Республики Башкортостан», обеспечивающий возможность изучения   

государственных языков и   родных языков Республики Башкортостан. 

         В 2017-2018 учебном году МБОУ СОШ с. Подольск продолжает работу по 

внедрению и реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего образования в 5-7 классах. 

         Учебный план для 1-7 классов дополнен внеурочной деятельностью. 

      Учебный план  согласован с  Советом родителей   школы (протокол № 1 от 16.08.2017 

г.)  и  принят  на педагогическом совете (протокол № 2 от 18.08.2017 г.). 

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

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей для школы, имеющей по 

данной программе государственную аккредитацию образовательных организаций, 

реализующих основные образовательные программы начального, основного общего 

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

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 
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представителей), педагогического коллектива образовательной организации, с учетом 

мнения коллегиального органа школы. Учебный план организации, осуществляющей 

образовательную деятельность  предусматривает возможность введения учебных курсов, 

обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся, в том  числе 

этнокультурные (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года №1644). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, используется: 

- на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; 

- на включение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе курсов, учитывающих 

этнокультурные особенности нашего региона; 

- на внеурочную деятельность.         

 В учебном процессе  классы делятся на две группы при наполняемости 20 человек и 

более при ведении занятий по  иностранному языку, информатике и ИКТ, технологии. 

         

Учебный план начального общего образования  

на 2017-2018 учебный год 

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

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. Предметная область «Русский язык и литературное чтение» реализована 

предметами: русский язык, литературное чтение. Предметная область «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» реализована предметами: родной язык, литературное 

чтение на родном языке. Формирование групп на изучение родного (башкирского) языка и 

родного (русского) языка, литературного чтения на родном (башкирском) и литературного чтения  

на родном (русском) языке осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) 

обучающихся. Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом английский 

язык 

(со 2 класса). В предметную область «Математика и информатика» для обучающихся 1-4 

классов входит предмет математика. Предметную область «Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)» составляет учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, 

общество, ОБЖ)». Особое внимание уделяется формированию у младших школьников основ 

здорового образа жизни, элементарных знаний поведения в экстренных ситуациях, т.е. основам 

безопасности жизнедеятельности. Предметная область «Основы религиозных культур и 

светской этики» представлена учебным модулем «Светская этика». Выбор учебного модуля 

осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) обучающихся. В 

образовательной области «Искусство» изучаются предметы: изобразительное искусство, музыка. 

Образовательная область «Технология» представлена предметом технология. Образовательная 

область «Физическая культура» представлена предметом физическая культура. 

В соответствии с учебным планом уровня начального общего образования первоначальные 

представления о компьютерной грамотности обучающихся обеспечиваются  в рамках предметной 

области  «Математика и информатика», а также в рамках Внеурочной деятельности.    

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений. 

Организация образовательной деятельности по основной образовательной программе 

начального общего образования в МБОУ СОШ  с .Подольск основана на дифференциации 
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содержания образования с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по уровням образования. Требования, которые  Стандарт 

предъявляет к соотношению обязательной части основной образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений (в ред. Приказа Минобрнауки России от 

29.12.2014г. № 1643, 1644, 1645) в соотношении 80/20% (обязательная часть – 80%, часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, – 20%) соблюдены при составлении 

учебного плана.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений,  использовано:  

- на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части (Башкирский язык (государственный); 

 - на включение специально разработанных рабочих программ по внеурочной деятельности, 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных отношений . 

Для сохранения, защиты  и развития национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального народа Республики Башкортостан, 

предусматривается включение в содержание образования и воспитания национально-

регионального компонента. Он отвечает потребностям и интересам народов нашей страны и 

позволяет организовать внеурочные занятия, внеклассные мероприятия, направленные на 

изучение природных, социокультурных и экономических особенностей региона, национального 

(родного) языка и национальной литературы и ведётся по нескольким направлениям: 

 через органичное включение (интеграцию) регионального содержания в учебные предметы 

обязательной части и его использование для расширения и углубления общенаучных знаний, 

умений и навыков; 

через дополнительное образование, внеурочную деятельность; 

 через проведение предметных тематических недель; 

 через внеклассную работу. 

          Учебный план для классов с русским языком обучения составлен на основании Примерной 

основной образовательной программы начального общего образования для образовательных 

организаций, в которых обучение ведется на русском языке, но наряду с ним изучаются языки 

народов Республики Башкортостан.  

       На изучение учебного предмета Родной язык и Литературное чтение на родном языке из 

предметной области Родной язык и литературное чтение на родном языке выделено по одному 

часу соответственно с разделением на подгруппы: родной (башкирский) и родной (русский). 

                      Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки. По заявлению родителей 

(законных представителей) на основании статей 14, 44 Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и локальным 

нормативным актом организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

реализуемым ею образовательным программам, часы образовательной организации выделены:  

1)*1 класс- один час на изучение учебного предмета Литературное чтение из предметной 

области Русский язык и литературное чтение;      

* 2 и 3 классы - один час на изучение учебного предмета Математика из предметной области 

Математика и информатика и  второй  час на изучение учебного предмета Литературное 

чтение из предметной области Русский язык и литературное чтение; 
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   * 4 класс - один час на изучение учебного предмета Математика из предметной области 

Математика и информатика; 

      2) На изучение учебного предмета Башкирский язык (государственный)  в 1,2,3,4 классах  

выделен один час в неделю без деления на подгруппы согласно решения коллегиального органа. 

      3) На изучение учебного предмета Родной язык и Литературное чтение на родном языке  из 

предметной области Родной язык и литературное чтение на родном языке предусмотрено 

деление обучающихся на подгруппы.  По запросам (заявлениям) родителей (законных 

предстаителей) на изучение каждого учебного предмета выделено по одному часу в 1,2,3,4 

классах: родного (башкирского) и родного (русского) языка, литературного чтения на родном 

(башкирском) и литературного чтения на родном (русском) языке. 

 

 

Годовой учебный план 

 начального общего образования в классах с русским языком обучения 

Таблица 1 

Предметные области 

 Учебные предметы КЛАССЫ 

 1 2 3 4 Всего 

  Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 170 170 170 642 

Литературное чтение 66 102 102 102 372 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 33 34 34 34 135 

Литературное чтение на 

родном языке 33 34 34 34 135 

Иностранный язык Английский язык 0 68 68 68 204 

Математика и 

информатика Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естество- Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 0 0 0 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 66 68 68 68 270 

Итого: 627 782 782 816 3007 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 66 102 102 68 338 

Башкирский язык (государственный) 33 34 34 34 135 

Математика 0 34 34 34 102 

Русский язык 0 0 0 0 0 

Литературное чтение 33 34 34 0 101 

Максимально допустимая учебная нагрузка 693 884 884 884 3345 
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Учебный план 

начального общего образования на 2017-2018 учебный год 

таблица 2 

Предметные области  

Учебные предметы 

КЛАССЫ  

1  2        3 4 Всего 

 Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 5 5 5 19 

Литературное чтение 2 3 3 3 11 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 1 1 1 1 4 

Литературное чтение на 

родном языке 

1 1 1 1 4 

Иностранный язык Английский язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естество- 

знание (Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

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: 19 23 23 24 89 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

2 3 3 2 10 

Башкирский язык (государственный) 1 1 1 1 4 

Математика  - 1 1 1 3 

Русский язык  - - - - - 

Литературное чтение 1 1 1  

 
3 

Максимально допустимая учебная нагрузка 21 26      26 26 99 

*третий час физической культуры за счет внеурочной деятельности. 
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План внеурочной деятельности 

начального общего образования МБОУ СОШ с. Подольск 

на 2017 – 2018 учебный год  

             Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

образовательном учреждении, реализующем стандарт нового поколения. Школа предоставляет 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие в 

таких формах как экскурсии, кружки, секции, посещение театров, конференции, олимпиады, 

соревнования, общественно полезные практики. Основной принцип внеурочной деятельности – 

добровольность выбора ребёнком сферы деятельности, удовлетворение его личных потребностей, 

интересов, с учетом мнения родителей (законных представителей).         Требования, которые  

Стандарт предъявляет к соотношению обязательной части основной образовательной программы 

и части, формируемой участниками образовательных отношений (в ред. Приказа Минобрнауки 

России от 29.12.2014г. № 1643, 1644, 1645) в соотношении 80/20% (обязательная часть – 80%, 

часть, формируемая участниками образовательных отношений, – 20%) учитывался и  при 

составлении учебного плана по внеурочной деятельности. 

 В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса. МБОУ СОШ с. Подольск предоставляет обучающимся возможность 

выбора  широкого спектра занятий, направленных на их развитие. Формирование групп 

осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) обучающихся. Содержание 

занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и направляется на реализацию 

различных форм её организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, 

кружки, секции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и т.д. 

При организации внеурочной деятельности предусматривается сетевое взаимодействие школы с 

ДДТ, ДЮСШ, сельской  библиотеки.  

         Обучающиеся и их родители (законные представители) выбирают любой модуль 

внеурочной деятельности (2  час/неделю). Время, отведенное на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся: 

 

План внеурочной деятельности для 1-4 классов 

Таблица 3 
Внеурочная деятельность  1 2 3 4 Всего 

Спортивно-оздоровительное 1 1 1 1 4 

Общеинтеллектуальное 1 1 1 1 4 

 

Классные часы, классные и 

школьные мероприятия, 

кружковые занятия, экскурсии, 

походы и другие мероприятия 

во внеурочное и каникулярное 

время 

1 1 1 2 5 

Всего 3 3 3 4 13 

 
Учебный план основного общего образования  

на 2017-2018 учебный год 

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

отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений , определяет время, отводимое 

на изучения содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, 

их родителей (законных представителей), педагогического коллектива ОО с учетом мнения коллегиального 

органа школы. Часть, формируемая участниками образовательных отношений использована: 

- на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение обязательных предметов; 

- на включение специальных  учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности обучающихся, их 

родителей (законных представителей) 

-на внеурочную деятельность; 

Организация образовательной деятельности по основной образовательной программе основного общего 

образования в МБОУ СОШ с. Подольск основана на дифференциации содержания образования с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся и их родителей (законных представителей) по 

уровням образования. Требования, которые  Стандарт предъявляет к соотношению обязательной части 

основной образовательной программы и части, формируемой участниками образовательных отношений (в 

ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014г. № 1643, 1644, 1645) в соотношении 70/30% (обязательная 

часть – 70%, часть, формируемая участниками образовательных отношений, –30%) соблюдены при 

составлении учебного плана.  

На втором уровне школа обеспечивает усвоение учащимися общеобразовательных программ основного 

общего образования, условий становления и формирования личности учащихся, их способности к 

социальному самоопределению. В учебном плане на этой ступени в полном объеме представлены основные 

предметные области, заложены условия их углубленного изучения,  тем самым созданы условия для раннего 

осознанного выбора направления профилированного образования на 3  уровне. Часы компонента 

образовательного учреждения в 9-х классах переведены для организации предпрофильной подготовки. 

Набор образовательных предметов осуществлен таким образом, что учащиеся в случае изменения ориентации 

в выборе профессии могут в любое время продолжить обучение в других образовательных учреждениях 

Учебный предмет « Физическая культура» в 1-11 классах изучается в объеме 3 часов в неделю в соответствии 

с приказом Минобрнауки России от 03 июня 2011 г. № 1994 « О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312» ,  третий час физической культуры в классах ФГОС 

проводится за счет часов  внеурочной деятельности.  

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

язык» и «Литература». На уроках русского языка   формируются первоначальные знания о 

лексике, фонетике, грамматике. Изучение русского языка направлено на развитие 

языковой компетентности, коммуникативных умений, диалогической и монологической 

речи. Изучение предмета «Литература» в 5-7 классах ориентировано на формирование и 

совершенствование всех видов речевой деятельности учащихся, на знакомство с 

отечественной и зарубежной детской литературой, на развитие нравственных и 

эстетических чувств.  

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена предметами 

«Родной язык» и «Родная литература». Изучение родных языков и родной литературы 

воспитывает ценностное отношение к родному языку и родной литературе как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; приобщает к 

литературному наследию своего народа; обогащает активный и потенциальный словарный 

запас, развивает у обучающихся культуру владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета. На основании решения педагогического совета (протокол от 

16.08.2017 год № 2), по согласованию с родительской общественностью, на изучение 

родного языка и родной литературы в 5-7 классах отведено 2 часа, по 1 часу родного 

языка,  1 часу родной литературы. Как родной язык изучаются родной (башкирский) и 

родной (русский) язык согласно заявлениям родителей (законных представителей). 

          Предметная область «Иностранные языки» представлена предметами 

«Английский язык» и второй иностранный язык «Немецкий  язык». Изучение 

иностранных языков приобщает к культурному наследию стран изучаемых иностранных 

языков, воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту 

познания и достижения взаимопонимания между людьми и народами; формирует 
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коммуникативную иноязычную компетенцию (говорение, аудирование, чтение и письмо), 

необходимую для успешной социализации и самореализации; обогащает активный и 

потенциальный словарный запас, развивает у обучающихся культуру владения 

иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметами 

«Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика». Изучение математики 

направлено на формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, на развитие образного и логического мышления, воображения, математической 

речи, формирование предметных умений и навыков. Особое место должно быть уделено 

обеспечению компьютерной грамотности учащихся. Учебный предмет «Информатика», 

направлен на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности.  

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена учебными 

предметами «История» в 5-7 классах , «Обществознание» в 6-7 классах и «География. 

Изучение общественно-научных предметов направлено на формирование 

мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ 

российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового 

самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции РФ; владение экологическим мышлением, осознание своей 

роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире. 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметом 

«Биология» в 5-7 классах, предметом «Физика» в 7  классе. Изучение предметов 

естественно-научных предметов направлено на формирование целостной научной 

картины мира; овладение научным подходом к решению различных задач; овладение 

умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными 

реалиями жизни; овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в 

целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества 

окружающей среды.  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

изучается в 5-7 классах в рамках внеурочной деятельности. Изучение предмета «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» направлено воспитание способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; знание основных норм 

морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов 

России, формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества. 

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». Предмет «Музыка» изучается в 5-7 классах в объѐме 1 час 

в неделю, предмет «Изобразительное искусство» в 5-7 классах также  в объеме 1 час в 

неделю. Изучение данных предметов направлено на развитие способности к 

эмоционально- ценностному восприятию произведений искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру.  

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлен предметом «Физическая культура» в 5-7 классах. 

Изучение предмета  "Физическая культура» направлено на физическое, эмоциональное, 

интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся; формирование и 

развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни, развитие двигательной активности обучающихся, формирование 

потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях. В его содержание введены элементы физического воспитания 

обучающихся, представленные национальными видами спорта.  
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Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология», формирует 

практико- ориентированную направленность содержания обучения, которая позволяет 

реализовать практическое применение знаний, полученных при изучении других 

предметов, в интеллектуально-практической деятельности ученика.   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей учащихся. Распределение часов части, формируемой 

участниками образовательных отношений, позволяет реализовать возможность 

формирования у учащихся национальных ценностей и особенностей Республики 

Башкортостан, а также увеличить количество учебных часов, отводимых на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части. В соответствии с Законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом РФ «О языках народов РФ», Законом РБ 

«Об образовании», Законом РБ «О языках народов РБ» МБОУ СОШ с. Подольск 

обеспечивает возможность изучения государственного языка Республики Башкортостан. 

Изучение предмета «Башкирский язык» как государственный  направлено на развитие 

языковой компетентности, коммуникативных умений, диалогической и монологической 

речи. В ходе изучения башкирского языка в 5-7 классах формируются речевые 

способности учащегося, культура речи, трепетное отношение к национальной культуре, 

традициям и обычаям родного края.  На основании решения педагогического совета 

(протокол от 18.08.2017 год № 2), часы части, формируемой участниками 

образовательных отношений, распределены следующим образом:        

                      

 1 час передан  на изучение биологии в объеме 2часа; 

 1 час в 5-7 классах передан для изучения предмета «Башкирский язык» как 

государственный; 

 1 час передан на изучение информатики в 5-6 классах; 

 1 час передан на изучение математики 5классе, алгебры в 7 классе; 

 При проведении учебных занятий по  родному языку и родной литературе 

осуществляется деление класса на группы;  

 Преподавание ОДНК  ведется за счет часов внеурочной деятельности. 

 3-й час физической культуры ведется за счет внеурочной деятельности; 

 Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО  

организуется по основным направлениям развития личности. 

  В учебном процессе осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 

20 и более человек при проведении учебных занятий: - по учебному предмету 

«Английский язык» в 5-7 классах, - по учебному предмету «Башкирский язык» в 5-7 

классах, - по учебному предмету «Технология» в 5-7 классах, - по учебному предмету 

«Информатика» в 5-7 классах. В соответствии с ФГОС ООО основная образовательная 

программа МБОУ СОШ с. Подольск реализуется через учебный план и внеурочную 

деятельность. Внеурочная деятельность в 5-7 классах представлена в объеме 2 часов в 

неделю. Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируются с учетом запросов  учащихся и их родителей (законных представителей) и 

реализуется посредством различных форм организации (экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьное научное общество, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно - полезные практики и 

др.). Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки учащихся       

Продолжительность учебного года в 5-8 классах составляет 35 недель, в 9 классах 34 

недели. 

          Обучение осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

          - учебные занятия проводятся в первую смену по 6-дневной учебной неделе. 
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          -  продолжительность урока во 5-9 классе 45 минут; 

          - продолжительность каникул в течение учебного года  составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. 
 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ФГОС. 

Таблица 4 

Предметные области Учебные 

предметы    

                     Классы 

Количество часов в неделю/классы 

5  6а 6б 7 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 6 4 

Литература 3 3 3 2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной  язык  1 1 1 1 

Родная литература 1 1 1 1 

Иностранные языки Иностранный 

язык(английский ) 
 3 

3 3 3 

Второй иностранный 

язык(немецкий) 
   1 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5 5  

Алгебра    3 

Геометрия    2 

Информатика    1 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 

География 1 1 1 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 
1 1 1 1 

Естественно- научные 

предметы 

Физика    2 

Биология 
1 

 

1 

1 

 

1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура* 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

Итого 28 30 30 32 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
3 

2 2 2 
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Башкирский язык (государственный )       1 1 1 1 

Информатика 
 

     1 1 1  

Математика    1   1 

Максимально допустимая недельная нагрузка      32 33 33 35 

Нагрузка домашнего задания 2,5 2,5 2,5 2,5 

 

*час, отведенный образовательной организацией на преподавание третьего часа  предмета 

«Физическая культура»  за счёт внеурочной деятельности. 

 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО   организуется по 

основным направлениям развития личности: 

 

План внеурочной деятельности для 5-7 классов 

                                                                                                                           Таблица 5 

  

Внеурочная деятельность  5 6 6б 7 Всего 

Спортивно-

оздоровительное(подвижные 

игры) 

1 1 1 1 3 

Обще интеллектуальное    1 1 1 1 3 

 

Классные часы, классные и 

школьные мероприятия, 

кружковые занятия, 

экскурсии, походы и другие 

мероприятия во внеурочное 

и каникулярное время 

6 8 8 9 23 

Всего 8 10 10 11 29 

 
 

 

    В восьмых –девятых классах  учебный план составлен на основе Регионального 

базисного учебного плана основного общего образования, он ориентирован на 35 учебных 

недель в 8 классе, в 9 классе на 34 недель в год.  Продолжительность урока составляет  45 

минут при  шестидневной учебной неделе. 

В IX классе часы регионального (национально-регионального) компонента и компонента 

образовательной организации отводятся    на организацию предпрофильной подготовки 

обучающихся. 

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (английский язык)  (VIII - IX 

классы),«Технологии» (VIII - IX классы), «Башкирскому языку» как государственному 

языку Республики Башкортостан (VIII - IX классы), а также по «Информатике и ИКТ»,  

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 20 и более  человек. 

При составлении учебных планов школа  руководствовалась  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  
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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 изучением родного языка. 

Преподавание и изучение родного языка в рамках имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ осуществляются в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, образовательными 

стандартами.  

При изучении «Родного языка»  и «Родной литературы» осуществляется деление классов 

на группы по изучению родных языков. Как родной язык изучаются родной (башкирский) 

и родной (русский) язык согласно заявлениям родителей (законных представителей). 

«Родной язык» и «Родная литература» изучаются в объеме 2 часов.  

С VIII класса учебный предмет «Информатика и информационно коммуникационные 

технологии (ИКТ)», направленный на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, 

изучается как самостоятельный учебный предмет. 

В VIII и IX классах продолжает изучаться учебный предмет «Обществознание». Учебный 

предмет является интегрированным, построен по модульному принципу и включает 

следующие содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», 

«Политика», «Экономика» и «Право». 

В целях сохранения непрерывности преподавания учебный предмет «Искусство» 

изучается и в IX классе. 

Учебный предмет «Технология» построен по модульному принципу с учетом 

возможностей образовательной организации и потребностей региона. 

В IX классе часы учебного предмета «Технология» передаются в компонент 

образовательной организации для организации предпрофильной подготовки 

обучающихся. 

На освоение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в VIII классе 

отведен 1 час в неделю. Часть традиционного содержания предмета, связанная с 

правовыми аспектами  военной службы, перенесена в учебный предмет 

«Обществознание». 

Третий час учебного предмета «Физическая культура» используется  на увеличение 

двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение 

современных систем физического воспитания. 

Часы регионального (национально-регионального) компонента и компонента 

образовательной организации используются  для углубленного изучения учебных 

предметов федерального компонента базисного учебного плана, родных языков, 

башкирского языка как государственного языка Республики Башкортостан согласно  

выбору участников образовательных отношений. Компонент образовательного 

учреждения  с учетом запросов  родителей (законных представителей) и интересов 
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учащихся, по решению педсовета отведен на освоение базисных учебных предметов, в 

целях расширения содержания учебных предметов. 

- в 8 - 9  классах  часы компонента образовательного учреждения отводятся для 

организации предпрофильной подготовки — 1 час- математика, 1 час- обществознание; 

- в 9 классе  1час компонента образовательного учреждения отводится для организации 

предпрофильной подготовки  - русский язык. 
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

     8-9 классы 

Таблица 6 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Среднее общее образование - завершающая ступень общего образования, призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции 

предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и 

социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

Учебные  

предметы 
Классы 8 9 Всего  

  

Русский язык  3 2 5 

Литература 2 3 5 

Родной язык 1 1 2 

Родная литература 1 1 2 

Иностранный язык (английский) 3 3 6 

Математика  5 5 10 

Информатика и ИКТ 1 2 3 

История  2 2 4 

Обществознание  

(включая экономику и право) 

1 1 2 

География   2 2 4 

Физика  2 2 4 

Химия  2 2 4 

Биология  2 2 4 

Искусство (Музыка и ИЗО) 1 1 2 

Технология 1  1 

Физическая культура 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1  

 

1 

Итого: 33 32 65 

    

Региональный (национально-

региональный ) компонент и 

компонент образовательной 

организации 

5 6 11 

Башкирский язык 

(государственный) 

1 1 2 

Родной язык (1) (1) (2) 

Родная литература (1) (1) (2) 

Математика 1 1 2 

Физика   1 1 2 

Русский язык  1 1 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка при 

6-дневной учебной неделе 

(требования СанПиН) 

 

 

36 

 

 

36 

72 
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представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути. 

Учебный план для X –XI классов разработан на основе регионального базисного учебного 

плана для образовательных организаций Республики Башкортостан, реализующих 

основные общеобразовательные программы среднего общего образования. 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 учебные недели. 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 6-дневной учебной неделе. 

         В 2017-2018 учебном году в параллели X –XI классов открыто один  класс- X класс. 

X  класс обучается по программе универсального класса. 

         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. Вводится 

изучение учебного предмета «Астрономия».  

Региональный (национально-региональный) компонент для X класса представлен 

предметами «Родной язык и Литература» - X класс – 1 час в неделю,  «Башкирский 

(государственный) язык» - X класс – 1 час в неделю. 

           Часы, отведенные на компонент образовательного учреждения, используются для 

увеличения количества часов, отведенных на преподавание базовых учебных предметов 

федерального компонента с учетом выбора участников образовательного процесса: 

              

          - Математика  – 2 часа 

           - Русский язык - 1 час  

            - Биология -1 час 

           - Обществознание -1час 

            -Химия -1 час. 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(непрофильное обучение) 

Таблица 7 

Учебные 

предметы 

Классы Количество часов в неделю 

10  11  

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык  1  

Литература 3  

Иностранный язык(английский язык) 3  

Математика  4  

Информатика и ИКТ 1  

История  2  

Обществознание  

(включая экономику и право) 

2  

География   1  

Биология  1  
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II. Режим работы 

1. Состав обучающихся  

1.1.Количество обучающихся по уровням образования 

I уровень- 98 

II уровень- 107 

Ш уровень - 13 

Всего 218 обучающихся 

1.2. Количество класс-комплектов: 1кл-1, 2кл-1, 3кл-1, 4кл-1, 5кл-1, 6кл-2, 7кл-1, 8кл-

1 ,9кл-1, 10кл-1. НОШ д. Бакаловка – 1 класс-комплект, НОШ д. Воздвиженка – 2 класс-

комплекта, НОШ д. Новоукраинка  - 1 класс-комплект, НОШ с. Савельевка – 1 класс-

комплект. 

 

2. Учебный год в Образовательной Организации начинается 1 сентября. 

Продолжительность учебного года в 1 -х классах —33 недели в режиме пятидневной 

учебной недели, во 2—4-х классах не менее 34 недель, в 5-8,10-х  - 35 недель, в IX, XI-х 

классах —34.  

Физика  2  

Астрономия  1  

Химия  1  

Физическая культура 3  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1  

Мировая художественная культура 1  

Технология  1  

Региональный ( национально- региональный) компонент 

Родной язык и литература 1  

Компонент образовательной организации: 

Башкирский язык (государственный) 1  

Русский язык 2  

Математика 2  

Обществознание (включая 

экономику и право) 

1  

Биология 1  

Химия 1  

Итого:  

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

 

37 
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Продолжительность каникул в течение учебного года (суммарно) — 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель 

Для обучающихся в первых классах в середине третьей четверти устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы с 19.02.18-23.02.18г. 

 Режим занятий обучающихся устанавливается на основании учебного плана в 

соответствии с утвержденными санитарными нормами.  

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий и занятий 

внеурочной деятельности, между которыми устраивается перерыв продолжительностью 

не менее 1 часа. Внеурочная деятельность планируется на дни с наименьшим количеством 

обязательных уроков. Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: для 

обучающихся 1-х классов - 4 уроков и один день в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры; для обучающихся 2-4 классов - 5 уроков. Объем домашних заданий 

(по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение не 

превышали (в астрономических часах): во П-Ш классах - 1,5 ч., в IV классе - 2 ч.  

           а) Школа работает в две смены по графику шестидневной недели с одним выходным 

днем в 2-11 классах и пятидневной недели с двумя выходными днями в  первом  классе. 

Во вторую смену обучаются 2 – 4 классы: 

Класс Количество обучающихся 

2 22 

3 14 

4 10 

Всего: 36 

  б) учебные занятия начинаются в 8.15 часов, без проведения нулевых уроков. 

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, после 2 и 3 уроков  -  

две перемены по 20 минут каждая.  

       Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований:  учебные занятия проводятся по пятидневной учебной 

неделе и только в первую смену; 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,  в январе - мае – по 4 урока по 40 минут 

каждый), организацией после 1 и 2 уроков динамической паузы с продолжительностью по 

20 и 30 минут каждая в сентябре – декабре и во втором полугодии: 15 и 25 минут после 1 

и 2 уроков соответственно ; обучение проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий; дополнительные недельные каникулы в середине 

третьей четверти (19-23 февраля 2018г.). 

 

в) при наличии в Образовательной Организации двухсменных занятий во II смене 

не могут обучаться обучающиеся 1-х, 5-х, 9-х, 11-х классов; 
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г) в 1 классе знания обучающихся оцениваются без балла; со второго класса 

оценивание знаний обучающихся осуществляется  с начала учебного года и выставляются 

оценки за каждую четверть: 

д) прерывать ход урока  для решения внеурочных проблем запрещается. 

е) обучающиеся питаются в соответствии с утвержденным графиком; 

ж) отвлечение обучающихся от занятий в учебное время на работы, не 

предусмотренные образовательной программой и учебным планом, запрещается; 

4. Внеурочная деятельность осуществляется следующим образом: - занятия 

начинаются через 1 час после окончания уроков; - продолжительность одного занятия 

внеурочной деятельностью составляет от 30 до 45 минут в зависимости от направленности 

дополнительной образовательной программы.  

5. Количество классов в Образовательной Организации определяется потребностью 

населения, зависит от санитарных норм и условий для проведения образовательного 

процесса. Наполняемость классов устанавливается в количестве не более 26 

обучающихся. 

6. При проведении занятий по иностранному языку, по информатике,  технологии  - 

с 5-го класса, при проведении практических работ по физике, химии допускается деление 

классов на две группы при наполняемости 24 человек. Деление на группы по другим 

учебным дисциплинам производится по решению Педагогического совета 

Образовательной Организации в пределах имеющегося фонда оплаты труда. 

 

3. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится ежегодно во 2 - 8-х, 10-х классах. 

Промежуточная аттестация обучающихся начальных классов осуществляется в соответствии с 

Уставом образовательной организации, Положением о промежуточной аттестации обучающихся 

МБОУ СОШ с. Подольск и является важным средством диагностики состояния образовательного 

процесса и качества результатов освоения обучающимися образовательной программы начального 

общего образования. Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую в себя 

поурочное и почетвертное (полугодовое) оценивание результатов образовательной деятельности 

обучающихся, и годовую. Промежуточная аттестация по всем предметам обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, учебного плана является 

обязательной для всех обучающихся начальных классов. Текущая аттестация 1-ых классов в 

течение учебного года осуществляется качественно без фиксации их достижений в электронных 

журналах в виде отметок (безоценочно).  

Составляющими системы внутришкольного мониторинга образовательных 

достиженийобучающихся начальных классов, направленными на оценку сформированности 

познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач, являются: входная диагностика; итоговая 

(выходная) диагностика; выполнение учебных проектов.    Промежуточная аттестация 

обучающихся начальной школы состоит из следующих видов аттестационных испытаний: 

административные контрольные работы (входная диагностика, контрольные срезы, тестирование); 

тематические контрольные работы; итоговые контрольные работы (выходная диагностика). 
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 Тематические контрольные работы проводятся в соответствии с календарно-тематическим 

планированием рабочей программы по учебному предмету/курсу образовательной программы. 

Тематические контрольные работы проводятся по русскому языку, по английскому языку, 

математике, окружающему миру, литературному чтению. 

 Входная диагностика осуществляется в форме контрольных работ, тестирования и 

проводится в сентябре-октябре по русскому языку и математике.  

          Административные контрольные работы по русскому языку и математике в классах 

начальной школы проводятся в течение года по плану внутришкольного контроля. Выходная 

диагностика осуществляется в форме итоговых контрольных работ, тестирования по русскому 

языку и математике, английскому языку, диагностических работ по математике, русскому языку и 

окружающему миру (для учащихся 4 классов) проводятся в апреле-мае. 

- в 5-7 классах по русскому языку (диктант) 

                   математике (контрольная работа)  

     - в 8-х классах по русскому языку (изложение -2ч.) 

                                   алгебре (контрольная работа - 2ч.)  

                    по родному башкирскому языку (изложение), башкирскому языку 

(диктант) 

2 устных экзамена по выбору  учащегося (по экзаменационным билетам) 

- в 10-х классах  - 4 экзамена.  По русскому языку  и математике в форме ЕГЭ., два 

предмета по выбору. По желанию обучающиеся могут выбрать  большее 

количество экзаменов. 

Выбор предмета утверждает педсовет МБОУ СОШ с. Подольск в одной из следующих 

форм: собеседование, тестирование, защита рефератов, творческих работ, 

дифференцированные зачеты,  переводные экзамены (устные  или письменные 

или устные проверочные контрольные работы). 

Сроки промежуточной аттестации во 2-8, 10-х классах с 15 по 25 мая. 

 С 26 мая по 30 мая –пересдача. 

Итоговая аттестация в 9-х, 11-х классах проводится соответственно срокам, 

установленным Министерством образования и науки Российской Федерации 

на данный учебный год.  Региональный экзамен по башкирскому языку 

проводится на основании Постановления Правительства Республики 

Башкортостан от 21.12.2009 г. № 467 «О едином региональном экзамене по 

башкирскому языку в Республике Башкортостан»  и Постановления 

Правительства Республики Башкортостан от 2.12.2013 г. № 575 «О внесении 

изменений в Постановление Правительства Республики Башкортостан от 

21.12.2009 г. № 467 «О едином региональном экзамене по башкирскому языку 

в Республике Башкортостан» 

http://oktguno.ru/material/EGE/ege/ERE467.pdf
http://oktguno.ru/material/EGE/ege/ERE467.pdf
http://oktguno.ru/material/EGE/ege/ERE467.pdf
http://oktguno.ru/material/EGE/ege/ERE.pdf
http://oktguno.ru/material/EGE/ege/ERE.pdf
http://oktguno.ru/material/EGE/ege/ERE.pdf
http://oktguno.ru/material/EGE/ege/ERE.pdf
http://oktguno.ru/material/EGE/ege/ERE.pdf
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Общеобразовательная организация для реализации образовательной программы использует 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего образования (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 №253); 

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 14.12.2009 №729). 

 При составлении плана учитывались: 

- учебно-методическая база преподавания, 

- местные, национально-региональные особенности, 

- современные тенденции развития образования для корректирования педагогического 

процесса согласно возрастающим общественным потребностям, интересам и запросам родителей 

(законных представителей) и обучающихся. 

В образовательном процессе начального общего образования используется учебно-

методические комплект: 

- «Школа России»   

 

 


