
 



Внести следующие изменения в Основную образовательную программу основного 

общего образования МОБУ СОШ №2 с. Бакалы, утвержденную Приказом директора 

МОБУ СОШ№2 с. Бакалы № 178 от 30 августа 2016 г.: 

1. Внести изменения в Организационный раздел Основной образовательной программы 

основного общего образования МОБУ СОШ № 2 с. Бакалы п. 3.1., п. 3.1.1., п. 3.1.3. 

Пояснительная записка 

к учебному плану МОБУ СОШ № 2 с. Бакалы 

муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан 

(VIII-IX классы) 

Основными целями и задачами МОБУ СОШ №2 являются: 

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ; 

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности - 

умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать 

свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; 

- воспитание социально активной личности, уважающей закон и порядок, соизмеряющей 

свои поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, 

обществом, Отечеством; уважающий других людей, умеющий вести конструктивный 

диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ.  

Ожидаемые результаты обучения 

Основное общее образование (VIII-IX классы): 

Достижение обучающимися уровня образованности, отвечающего требованиям 

государственного образовательного стандарта и методологической компетенции, 

готовность к осознанному профессиональному выбору, профильному обучению на уровне 

среднего общего образования.  

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план МОБУ СОШ №2 сформирован в соответствии с нормативными 

документами, с учетом образовательной программы, обеспечивающей достижение 

обучающимися результатов освоения основных общеобразовательных программ, 

установленных федеральными образовательными стандартами. 

При составлении учебного плана МОБУ СОШ №2 руководствовалось следующими 

нормативными документами:  

1. Федеральным законом от 29.12.2012 г.  № 273 - ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изменениями от 31.12.2014 г.).  

2. Федеральным законом от 25.10.1991 г. № 1807 - 1 "О языках народов Российской 

Федерации". 

3. Законом Республики Башкортостан от 01.07.2013 г. № 696 -з "Об образовании в 

Республике Башкортостан". 

4. Законом Республики Башкортостан от 15.02.1999 г. № 216 -з "О языках народов 

Республики Башкортостан". 

5. Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

г. № 1089 "Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 



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

образования (для V-XI классов)". 

6. Протоколом № 4 Коллегии Министерства образования Республики Башкортостан от 4 

августа 2017 года «Об итогах социально-экономического развития Республики 

Башкортостан в сфере образования за Iполугодие 2017 года», «Об организации изучения 

башкирского языка как государственного, родных языков и обучение на родном языке в 

образовательных организациях Республики Башкортостан в 2017-2018 учебном году».  

8. Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно - 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях". 

9. Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 2 с.Бакалы муниципального района Бакалинский район 

Республики Башкортостан. 

Режим функционирования образовательного учреждения  

Организация образовательной деятельности в МОБУ СОШ №2 с. Бакалы 

регламентируется годовым календарным учебным графиком. Режим функционирования 

устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2821-10 "Санитарно эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях", 

утвержденными постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 г. № 189, Уставом МОБУ СОШ№ 2 с. Бакалы:  

- VIII классы: продолжительность учебного года 34 учебные недели; 

- IX классы: продолжительность учебного года 33 учебные недели (не включая летний 

экзаменационный период). 

Учебный год начинается 1 сентября 2017 года.  

Учебный год условно делится на четверти (I-IX классы) и семестры (X-XI классы), 

являющиеся периодами, по итогам которых во II-XI классах выставляются отметки за 

текущее освоение образовательных программ. Количество часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана МОБУ СОШ№ 2 с. Бакалы, не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки. Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся 

соответствует нормативным требованиям СанПиН 2.4.2821-10 "Санитарно 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных 

учреждениях" и составляет: 

Классы VIII IX 

Максимальная нагрузка в часах (6-дневная учебная неделя) 36 36 

Продолжительность учебной недели: 

- 6-дневная: II-XI классы. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, 

объем максимально допустимой нагрузки составляет: 

- для обучающихся VIII - IX классов не более 7 уроков. 

Обучение осуществляется в одну смену. Начало занятий в 8 часов 30 минут. 

Продолжительность уроков составляет 45 минут. Проведение нулевых уроков запрещено. 

Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут. Все 

дополнительные занятия, внеурочная деятельность проводятся с перерывом 40 минут 

после последнего урока. 



Расписание звонков 

№ урока Начало урока 

1 урок 08.30 – 09.15 

2 урок 09.35 – 10.20 

3 урок 10.40 – 11.25 

4 урок 11.45 – 12.30 

5 урок 12.50 – 13.35 

6 урок 13.45 – 14.30 

7 урок 14.40 – 15.25 

Перед началом 1 урока предварительный звонок за 2 минуты до его начала. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его 

выполнение не превышающее (в астрономических часах): 

- в VIII- IX классах – 2,5 часа 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального и регионального компонента в МОБУ СОШ 

№2 с. Бакалы организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный 

перечень (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»). 

Изучение элективных учебных предметов и других предметов, курсов, дисциплин 

школьного компонента может быть организовано с использованием учебных пособий, 

выпущенных издательствами, приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 года  №609 «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». 

В VIII-IX классах учебный план разработан с учетом преемственности с учебным планом 

2016-2017  учебного года. Учебный план основного общего образования ориентирован на 

34 учебные недели в год в 8 классах, на 33 учебные недели в 9 классах. 

Продолжительность урока - 45 минут. 

В учебном плане установлено соответствие между федеральным компонентом, 

региональным (национально-региональным) компонентом и компонентом 

образовательного учреждения. В федеральном компоненте регионального базисного 

учебного плана определено количество учебных часов на изучение учебных предметов 

федерального компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования. Соотношение распределения регионального (национально-регионального) 

компонента и компонента образовательного учреждения по уровням общего образования 

и учебным годам устанавливается субъектом Российской Федерации с учетом того, что на 

компонент образовательного учреждения отводится не менее 10 процентов. Часы 

регионального (национально-регионального) компонента и компонента образовательного 

учреждения используются для углубленного изучения учебных предметов федерального 

компонента базисного учебного плана, для изучения башкирского языка как 

государственного, родных языков, предметов регионального компонента, факультативов, 

курсов по выбору. 



Особенности учебного плана. 

В учебном плане МОБУ СОШ № 2 с. Бакалы 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. 

Учебный предмет «Русский язык» в учебном плане МОБУ СОШ №2 с.Бакалы 

представлен в 8 классах по 3 часа в неделю, в 9  по 2 часа в неделю. 

Учебный предмет «Литература» в учебном плане МОБУ СОШ №2 с.Бакалы представлен 

в 8 классах по 2 часа в неделю, в 9  по 3 часа в неделю. 

Часы учебного предмета "Математика" распределены на учебные предметы "Алгебра" (3 

часа в неделю) и "Геометрия" (2 часа в неделю). 

 Учебный предмет "Информатика и ИКТ" представлен в 8-ых классах по 1 часу, в 9-х 

классах по 2 часа в неделю. 

Учебный предмет "История" представлен в 8-9-ых классах по 2 часа  в неделю. 

Учебный предмет "Обществознание (включая экономику и право)" 8-9 классах 

представлен по 1 часу в неделю,  является интегрированным, построен по модульному 

принципу и включает содержательные разделы: "Общество", "Человек", "Социальная 

сфера", "Политика", "Экономика" и "Право". 

Учебный предмет "География" представлен в 8-9 классах по 2 часа в неделю. 

Учебный предмет "Физика" представлен в 8-9 классах по 2 часа в неделю. 

Учебный предмет «Химия» в учебном плане МОБУ СОШ №2 с. Бакалы представлен в 8, 

9 классах по 2 часа в неделю. 

Учебный предмет «Биология» представлен в 8-9 классах по 2 часа в неделю. 

Учебный предмет "Искусство" представлен учебным курсом "Изобразительное 

искусство" в  8 - 9  классах  по 1 часу в неделю. 

Учебный предмет «Технология» представлен в 8-х классах по 1 часу в неделю. Часы 

учебного предмета "Технология" в 9 классе передаются в компонент образовательного 

учреждения для предпрофильной подготовки. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 8-х классах в 

объеме 1 часа в неделю.  

Учебный предмет "Физическая культура" изучается в объеме 3 часа в неделю. 

Деление классов на группы 

При проведении учебных занятий по предметам «Технология» (8 классы), «Иностранный 

язык (английский)» (8-9 классы) и «Информатика и ИКТ» (8-9 классы) осуществляется 

деление классов на две группы (при наполняемости класса 20 и более человек). При 

проведении занятий по родному языку и родной литературе осуществляется деление 

классов на группы по изучению родных языков (башкирский, татарский, русский). 

Региональный (национально-региональный) компонент обеспечивает: 

- изучение учебного предмета «Родной язык и  литература» (татарский, башкирский, 

русский)  в 8-9 классах по 2 часа в неделю согласно заявления родителей (законных 

представителей) обучающихся и решения коллегиальных органов школы.  

- изучение учебного предмета «Башкирский язык» (государственный) по 1 часу в неделю. 

Компонент образовательного учреждения 



Согласно заявлений родителей (законных представителей) обучающихся и решения 

коллегиальных органов  МОБУ СОШ № 2 с. Бакалы часы компонента образовательного 

учреждения в учебном плане использованы: 

-  на изучение предметов «Химия» и «Биология» (1 час) в неделю в 8 классе; 

- для организации изучения обучающимися содержания образования краеведческой 

направленности в региональный (национально-региональный) компонент перенесен в 9 

классе 1 час учебного предмета «История». 

В 9-м классе вводится предпрофильная подготовка из компонента образовательного 

учреждения с целью подготовки выпускников основной школы к осознанному выбору 

профессии, определению образовательного маршрута по окончании основной школы. 

 С учетом интересов обучающихся и родителей (законных представителей)  МОБУ СОШ 

№ 2 с. Бакалы часы компонента образовательного учреждения в учебном плане 

использованы: 

- на изучение  учебных предметов  «Математика», «Русский язык» по 1 часу в неделю. 

Форма промежуточной аттестации обучающихся 

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса общеобразовательной программы сопровождается 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 

Классы  Предмет Форма Периодичность Порядок  

8 Русский язык, 

математика, 

физика 

Контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

По итогам четверти, 

года 

Проводится 

совместно с 

зам. директора 

по УВР и 

учителем 

предметником 

8 История 

Обществознание, 

География, 

Биология, 

Химия, 

Информатика, 

ОБЖ 

Литература 

Тест По итогам четверти Проводится 

совместно с 

зам. директора 

по УВР и 

учителем 

предметником 

Физическая 

культура 

Зачет по 

нормативам: по 

теории 

По итогам четверти, 

года 

Проводится 

учителем-

предметником 

Технология Защита проектов По итогам года Проводится 

учителем-

предметником 

Иностранный язык 

(английский) 

Контрольная 

работа 

По итогам  четверти Проводится 

учителем-  

предметником 

9 Русский язык 

Математика 

Контрольная 

работа в формате 

ОГЭ 

По итогам четверти Проводится 

совместно с 

зам.директора 

по УВР, 

учителем-

предметником 

Предметы по Контрольная По итогам четверти Проводится 



выбору работа в формате 

ОГЭ 

совместно с 

зам.директора 

по УВР, 

учителем-

предметником 

Учебный план  

для 8-9 классов Муниципального общеобразовательного 

  бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа № 2 с. Бакалы  

муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан  

на 2017-2018 учебный год 

Учебные предметы 8 9 

  

Обязательная часть 

Русский язык 

 

3 2 

Литература  2 3 

Иностранный язык (английский) 3 3 

Математика 5 5 

Информатика и ИКТ 1 2 

История  2 2 

Обществознание 

(включая экономику и право) 

1 1 

География  2 2 

Физика  2 2 

Химия  2 2 

Биология  2 2 

Искусство (Музыка и ИЗО) 1 1 

Технология 1  

Основы безопасности жизнедеятельности 1  

Физическая культура 3 3 

Итого 31 30 

Региональный (национально-региональный компонент) 

Родной язык и  литература 2 2 

Башкирский язык как государственный  1 1 

Компонент образовательного учреждения 

Математика   1 

Русский язык   1 

История   1 

Химия  1  

Биология  1  

Максимальная нагрузка 36 36 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2017- 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 
Начало учебного года - 1 сентября 2017 года 

1-9 классы: 

  

Четверть 

Количество учебных дней по классам 

Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 1 класс 2- 4 класс 5 – 8 класс 9 класс 

I 40 
  

48 01.09 2017 28.10.2017 

  
50 50 

 
01.09 2017 31.10.2017 

II 40 48 48 48 06.11.2017 30.12.2017 

III 
43     58 15.01.2018 24.03.2018 

  60 60   12.01. 2018 24.03 2018 

IV 
38     44 02.04.2018 25.05.2018 

  45 45   02.04.2018 26.05.2018 

Итого 161 203 203 198     

10-11 классы: 

Семестр 

Количество учебных дней по 

классам 
Начало 

семестра 

Окончание 

семестра 
10 класс 11 класс 

I 
98 

 
01.09.2017 30.12.2017 

 
96 01.09.2017 30.12.2017 

II 
60   12.01.2018 24.03.2018 

  58 15.01.2018 24.03.2018 

III 
45   02.04.2018 26.05.2018 

  44 02.04.2018 25.05.2018 

Итого 203 198     

Общее количество учебных недель 

Общее количество учебных недель 

1 классы 
33 недели, из них 

I четв. - 8 II четв. - 8 III четв. - 9 IV четв. - 8 

2-8 классы 
34 недель, из них 

I четв. - 8 I Iчетв. - 8 III четв. - 10 IV четв. - 8 

9 классы 
33 недели, из них 

I четв. - 8 II четв. - 8 III четв. - 10 IV четв. - 7 

10 классы 
34 недель, из них 

I семестр. - 16 II сем. - 10 III сем. - 8 

11 классы 
33 недели, из них 

I семестр. - 16 II сем. - 10 III сем. - 7 

Окончание учебного года: 

1 классы – 25 мая 2018 года 

9, 11 классы - 25 мая 2018 года 

2 - 8, 10 классы – 26 мая 2018 года 

Государственная итоговая аттестация: 

Проводится в сроки, установленные Министерством образования и науки Российской 

Федерации, Министерством образования Республики Башкортостан 

для выпускников 9 классов – с 26 мая по 28 июня 2018 года 

для выпускников 11 классов – с 26 мая по 27 июня 2018 года 
 

 Промежуточная аттестация: 



промежуточная аттестация для учащихся 2 - 8, 10 классов проводится в соответствии с 

Уставом МОБУ СОШ № 2 с. Бакалы, Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся – с 10 мая по 23 

мая 2018 года. 

Продолжительность каникул: 

Каникулы 
Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

Осенние 

2 – 8, 10 классы 

1, 9, 11 классы 

 

01.11..2017 

29.10.2017 

 

05.11.2017 

05.11.2017 

 

5 дней  

8 дней 

Зимние 

2 – 8, 10 классы 

1, 9, 11 классы 

  

31. 12.2017 

31. 12.2017 

  

11.01.2018 

14.01.2018 

  

12 дней 

15 дней 

Весенние 

2 –11 классы 
 25.03.2018  01.04.2018  8 дней 

Летние 

2 – 8, 10 классы 

  

27.05.2018 

  

31.08.2018 

  

97 дней 

Летние 

1 классы 

  

26.05.2018 

  

31.08.2018 

  

98 дней 

Дополнительные для 

1 классов 

 

12.02.2018 

  

18.02.2018 

  

7 дней 

Праздничные дни: 

1 сентября 2017 года – День знаний, Курбан-байрам 

11 октября 2017 года - День Республики Башкортостан 

4 ноября 2017 года - День народного единства 

1 января 2018 года - Новый год 

7 января 2018 года - Рождество Христово 

23 февраля 2018 года - День защитника Отечества 

8 марта 2018 года - Международный женский день 

1 мая 2018 года - Праздник Весны и Труда 

9 мая 2018 года - День Победы 

12 июня 2018 года - День России 

15 июня 2018 года - Ураза-байрам 

22 августа 2018 года – Курбан-байрам 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 

 Продолжительность учебной недели: 

 2-11 классы - шестидневная рабочая неделя 

 1-е классы – пятидневная рабочая неделя 

Регламентирование образовательного процесса на день 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

- сентябрь, октябрь – по 3 урока в день по 35 минут каждый, 

- ноябрь - декабрь – 4 урока по 35 минут каждый, 

- январь – май – по 4 урока в день по 40 минут 

 Продолжительность уроков во 2-11 классах – 45 минут 

 Начало учебных занятий – 08-30 

 

 


