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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
на 2015 – 2016 учебный год

Учебный план

Предметные
области
Филология

начального общего образования
Учебные предметы
Количество часов в неделю
Классы

I

II

III

IV

Русский язык

4

5

5

5

Литературное чтение

2

3

3

3

Родной язык и

3

4

3

2

2

2

2

родная литература
Иностранный язык
(английский)
Математика и
информатика

Математика

4

4

4

4

Обществознание и
естествознание

Окружающий мир

2

2

2

2

Основы
религиозных
культур и светской
этики

Основы религиозных
культур и светской этики

Искусство

Музыка

1

1

1

1

Изобразительное
искусство

1

1

1

1

Технология

Технология

1

1

2

2

Физическая
культура

Физическая культура

3

3

3

3

21

26

26

26

Максимально допустимая недельная
нагрузка

1

Учебный план
основного общего образования (5 класс)
Предметные
области
Филология

Учебные предметы

Количество часов в неделю

Классы

V

Русский язык

5

Литература

3

Родной язык и

3

родная литература
Иностранный язык
(английский)

3

Математика и
информатика

Математика

5

Информатика

1

Общественнонаучные
предметы

История

2

Обществознание

1

География

1

Естественнонаучные
предметы

Биология

1

Искусство

Музыка

1

Изобразительное
искусство

1

Технология

Технология

2

Физическая
культура

Физическая культура

3

Максимально допустимая недельная
нагрузка

32

Предметные
области

Филология

Учебный план
основного общего образования (6-9 классы)
Учебные предметы
Количество часов в неделю
Классы

VI

VII

VIII

IX

Русский язык

6

5

4

3

Литература

2

2

2

3

Родной язык и

3

3

3

3

Иностранный язык
(английский)

3

3

3

3

Математика

5

Алгебра

3

3

3

Геометрия

2

2

2

родная литература

Математика и
информатика

Общественнонаучные предметы

Естественнонаучные предметы

Искусство

Информатика

1

1

1

2

История

2

2

2

2

Обществознание

1

1

1

1

География

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

Физика
Химия
Биология

2

2

Музыка

1

1

Изобразительное
искусство

1

1

Черчение

1

Технология

Технология

Физическая
культура и Основы
безопасности
жизнедеятельности
Курсы по выбору

Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура

2

3

2

3

1
1

1

3

3

Курсы по выбору

Максимально допустимая недельная
нагрузка

1
33

Пояснительная записка

35

36

36

Школа работает по индивидуальному учебному плану, составленному на основании:
Нормативная база реализации учебного плана основного общего образования
обеспечивается следующими документами:
1) Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
2) План действий по модернизации общего образования на 2011–2015 годы,
утвержденный распоряжением Правительства РФ от 7 сентября 2010 года N 1507-р.
3) Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2011–
2015 годы, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 7 февраля 2011 г. №163-р.
4) Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897.
5) Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
начального общего, основного общего, среднего общего образования»
6) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря
2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях».
Инструктивно-методические письма Минобрнауки России:
1) Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 года № 03-255 «О введении федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования».
2) Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 года № 03-296 «Об организации
внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного
стандарта общего образования».
3) Письмо Минобрнауки РФ от 24.11.2011 года № МД-1552/03 "Об оснащении
общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием".
4) Письмо Минобрнауки РФ от 25.05.2015 года №08-761 «Об изучении предметных
областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовнонравственной культуры народов России».
- Устав МБОУ «Акбашевская основная общеобразовательная школа».
- Федеральный базисный учебный план 2004 года с русским языком обучения на
основной ступени (6-9 классы), а также БУП - 2004 для среднего (полного) общего
образования (приказ № 1312 МО РФ 09.03.2004г., с изменениями приказ № 241 МО и
науки РФ 20.08.2008 г., приказ №889 от 30.08.2010г.).
- Образовательная программа школы.
- Программа развития школы.
В Учебном плане на 2015-2016 учебный год в необходимом объѐме сохранено
содержание учебных программ, являющихся обязательными, обеспечивающими базовый
уровень и гарантирующими сохранение единого образовательного пространства на
территории РФ.
Количество часов, отведѐнное на освоение обучающимися учебного
плана школы, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательного отношения, в совокупности не превышает величину недельной
образовательной нагрузки.
Учебный план рассчитан на 5-дневную учебную неделю в 1 классе, 6-дневную
учебную неделю во 2-9 классах. Продолжительность учебного года составляет 33
учебные недели в 1-м классе и 35 учебных недель во 2-9 классах без учѐта
аттестационного периода. В 1-х классах используется «ступенчатый» режим обучения:
- сентябрь-октябрь – три урока в день по 35 минут каждый,

- ноябрь-декабрь – 4 урока по 35 минут каждый,
- январь-май - 4 урока по 40 минут каждый.
Продолжительность урока 45 минут во 2-9 классах.
Школа реализует образовательные программы:
- начального общего образования (4 класса/2 комплекта – 19 ученика);
- основного общего образования (5 классов/5 комплектов - 40 учащихся);
- ДОУ (структурное подразделение) - 27 воспитанников (2 группы).
Принципы формирования классов соответствуют государственным нормативным
документам.
Учебный план 1-4 классов составлен на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, примерного базисного
учебного плана (вариант третий), утвержденного приказом Министерства образования
России (МОиН РФ № 373 от 06.11.2009) и с учетом особенности и специфики Основной
образовательной программы начального общего образования.
Начальное общее образование направлено на формирование личности обучающегося,
развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в
учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками
учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками
самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа
жизни).
В предметной области «Филология» наряду с обучением русскому языку учебным
планом школы предусмотрено обучение английскому языку и
родному языку
(татарскому).
Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 по 4 классы по 2 часа в
неделю. Интегрированный предмет «Окружающий мир» изучается в 1-4 классах по 2 часа
в неделю. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы
социально – гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности
жизнедеятельности. В 3-4 классах изучается «Информатика» в качестве учебного модуля в
рамках учебного предмета «Технология» для обеспечения всеобщей компьютерной
грамотности. В 4 классе введен курс «Основы религиозных культур и светской этики» за
счет вариативной части базисного плана.
В 1-4 классах часы вариативной части учебного плана направлены на изучение
родного (татарского) языка и литературы: в 1 классе - 3 часа, во 2 классе 4 часа, в 3
классе 3 часа, в 4 классе 2 часа в неделю.
Учебный план 5 класса составлен на основе Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, примерного базисного
учебного плана (четвертый вариант), утвержденного приказом Министерства образования
России (МОиН РФ № 1897 от 17.12.2010) и с учетом особенности и специфики Основной
образовательной программы основного общего образования.
В учебном плане отражены основные требования базисного плана, представлены все
учебные предметы, обязательные для изучения в 5 классе.
Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных
предметов и учебное время, отводимое на их изучение.
Обязательная (инвариантная) часть представлена следующими учебными предметами:
Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский)
Родной язык и литература
Математика
История
География
Биология

Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура.
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений представлена
следующими учебными предметами:
Обществознание
Информатика
В предметной области «Филология» предусматривается изучение русского языка - 5
часов в неделю, литературы - 3 часа в неделю, изучение английского языка
предусматривает 3 часа в неделю, родной язык и литература 3 часа в неделю.
Предмет математика изучается 5 часов в неделю в предметной области
«Математика и информатика».
В область «Общественно-научных предметов» входят учебные предметы:
История (2 часа в неделю),
География (1 час в неделю).
Изучение естественно – научных предметов представлено предметом биология (1 час в
неделю).
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами - музыкой и
изобразительным искусством по 1 часу в неделю.
Изучение предмета физическая культура предусмотрено из расчета 3 часа в неделю.
На предмет «Технология» отведено 2 часа в неделю
Третий час учебного предмета «Физическая культура» использован на увеличение
двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение
современных систем физического воспитания.
Часть
учебного
плана,
формируемая
участниками
образовательного
процесса представлена предметом:
Обществознание (1 час в неделю)
Информатика (1 час в неделю)
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
представлена внеурочной деятельностью в форме кружка «Основы духовно-нравственной
культуры народов России» (1 час в неделю).
1 - 5 классах внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта
организуется по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное,
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, физкультурно-спортивное и
оздоровительное). Содержание данных занятий формируется с учѐтом пожеланий
обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляться посредством
различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как
экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные
общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования,
общественно полезные практики и т. д.
Учебный план основного общего образования составлен по примерному учебному
плану (недельный) для образовательных учреждений Российской Федерации с русским
языком обучения.
Основное общее образование направлено на становление и формирование личности
обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового
образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение
основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного
и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному
самоопределении).
Учебный предмет «Искусство» в 9 классе представлен предметом «ИЗО».

Часы части, формируемые, участниками образовательных отношений учебного
плана с целью соблюдения преемственности в освоении содержания начальной и
основной школы распределены:
на изучение родного (татарского) языка и литературы в 1 классе - 3 часа, во 2
классе 4 часа, в 3 классе 3 часа, в 4 классе 2 часа в неделю, в 5 - 9 классах 3 часа в
неделю;
на ведение учебного предмета:
1) 1 час в неделю из регионального компонента в 9 классе отводится на изучение ОБЖ, с
целью подготовки к разным жизненным ситуациям;
на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности (на 1 час в неделю) с целью
соблюдения преемственности:
1) по информатике и ИКТ (в 5-7 классах);
на введение учебного предмета с целью развития графической грамотности:
1) по черчению (в 8 классе – по 1 часу);
на освоение содержания краеведческой направленности (на 1 час в неделю):
1) по биологии (введен модуль «Краеведение» в 6 классе);
для увеличения объема двигательной активности учащихся
введен третий час урока физической культуры (с 1 по 9 классы 1 час в неделю),
(СанПиН 2.4.2.2821-10).
на реализацию предпрофильной подготовки учащихся:
1) на предметные курсы по выбору (1 час в неделю):
«Шаги к правильной речи»
«Задачи с параметром»
«Основы правовых знаний»
«
Для реализации данного учебного плана школа обеспечена
педагогическими кадрами соответствующей квалификации, программнометодическими комплексами, материально-технической базой.
Согласно статье 58 «Промежуточная аттестация обучающихся» Федерального закона
от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и на
основании положения о системе оценки и формах промежуточной аттестации, с 1 по 9
классы организуется промежуточная аттестация обучающихся.
Формы промежуточной аттестации обучающихся
Промежуточная аттестация обучающихся 1-4 классов по итогам первого полугодия
(2 четверти) проводится в декабре текущего года в форме административной контрольной
работы. По итогам учебного года проводится в апреле – мае в форме административной
контрольной работы:
Предметы и формы административных контрольных работ представлены в таблице:

Класс

По итогам 1 полугодия
По итогам года
Перечень
Перечень
предметов
Форма проведения предметов

-

-

1 класс -

-

Форма проведения
Комплексная
Литературное
работа на
чтение, математика, межпредметной
окружающий мир основе
Контрольное
списывание с
Русский язык
грамматическими

Математика

2 класс Русский язык

Математика

3 класс Русский язык

Русский язык
4 класс Математика

заданиями
Комплексная
Литературное
работа на
чтение, математика, межпредметной
Контрольная работа окружающий мир основе
Контрольный
Контрольный
диктант с
диктант с
грамматическими
грамматическими
заданиями
Русский язык
заданиями
Комплексная
Литературное
работа на
чтение, математика, межпредметной
Контрольная работа окружающий мир основе
Контрольный
Контрольный
диктант с
диктант с
грамматическими
грамматическими
заданиями
Русский язык
заданиями
Контрольный
Контрольный
диктант с
диктант с
грамматическими
грамматическими
заданиями
Русский язык
заданиями
Контрольная
Итоговая
работа
Математика
контрольная работа

Формы промежуточной и итоговой аттестации обучающихся
Промежуточная аттестация обучающихся 5-9 классов по итогам первого полугодия (2
четверти) проводится в декабре текущего года в форме административной контрольной
работы. По итогам учебного года в 5-8 классах проводится в мае в форме
административной контрольной работы. Итоговая аттестация обучающихся 9 класса
проводится в форме ОГЭ и ГВЭ в сроки, установленными федеральным уровнем.
Предметы и формы административных контрольных работ представлены в таблице:
По итогам 1 полугодия
Перечень
Класс предметов
Форма проведения

По итогам года
Перечень
предметов

Контрольный диктант с
грамматическими
Русский язык заданиями
Русский язык
Математика
5
класс -

Контрольная работа

-

Математика
Предметы по
выбору
обучающихся

Контрольный диктант с
грамматическими
Русский
язык
заданиями
Русский язык
6
класс Математика Контрольная работа
Математика

Форма проведения
Контрольный
диктант с
грамматическими
заданиями
Итоговая
контрольная работа
Контрольное
тестирование
Контрольный
диктант с
грамматическими
заданиями
Итоговая

-

Предметы по
выбору
обучающихся

-

Контрольный диктант с
грамматическими
Русский язык заданиями
Русский язык
Математика

Контрольная работа

7
класс

Математика
Предметы по
выбору
обучающихся

Контрольный диктант с
грамматическими
Русский язык заданиями
Русский язык
Математика

Контрольная работа

8
класс -

Контрольная работа в
форме тестирования и
Русский язык сочинения
Контрольная работа в
Математика форме тестирования

9
класс -

-

Математика
Предметы по
выбору
обучающихся

контрольная работа
Контрольное
тестирование, по
билетам
Контрольный
диктант с
грамматическими
заданиями
Итоговая
контрольная работа
Контрольное
тестирование, по
билетам
Контрольный
диктант с
грамматическими
заданиями
Итоговая
контрольная работа
Контрольное
тестирование

Русский язык

ОГЭ

Математика
Предметы по
выбору
обучающихся

ОГЭ

ОГЭ

Учебно-методический комплект
Учебные
предметы

Класс

Учебники

Русский язык

1-4

«Русский язык» 1-4 класс под редакцией В.П. Канакина, В.Г.
Горецкий, включая курс «Обучение грамоте» (авторы
В.Г.Горецкий и др).- М.: Просвещение, 2013.

Математика

1- 4

Родной язык

1-4

Родная
литература
Английский язык

1-4
2-4

«Математика» 1-4 класс под редакцией М.И.Моро,
М.А.Бантовой, Г.В. Бельтюковой и др.-М.: Просвещение, 2013.
Учебник «Татар теле». 1-4 классы под редакцией Ф.Ф.Харисова,
Ч.М.Харисовой, А.К. Залялеевой– Казань. Татарское книжное
издательство, 2013.
Учебник «Уку китабы». 1-4 классы под редакцией Р.Х.
Ягафаровой - Казань. Татарское книжное издательство,2013.
Английский язык. М.З. Биболетова. Титул, 2015

Окружающий мир

1-4

«Окружающий мир» 1-4 класс под редакцией А.А. Плешакова.М.: Просвещение, 2013.

Литературное
чтение

1-4

Учебник с приложением на электронном носителе:
«Литературное чтение 1 класс» под редакцией Л.Ф.Климановой,
В.Г.Горецкого – М. Просвещение. 2013.

Музыка

1-4

Музыка 1 – 7 классы. М., Просвещение, автор- составитель
Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, 2014.

Технология

1-4

Технология. Н.И.Роговцева, С.В.Степанова, Н.А.Стефаненко :
Просвещение ,с приложением на электронном носителе, 2013.

Изобразительное
искусство

1-4

Изобразительное искусство. Предметная линия учебников под
редакцией Б.М.Неменского. 1-4 классы: пособие для учителей
общеобразовательных
учреждений
/(Б.М.Неменский,
Л.А.Неменская, Н.А.Горяева и др.);
под
редакцией
Б.М.Неменского. – 2-ое издание. – М.: Просвещение, 2013.

Физическая
культура

1-4

Физическая культура. Предметная линия учебников В.И. Ляха.
1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных
учреждений/В.И.Лях. – 2-е изд. – М.:Просвещение,2014.

Русский язык

5 -7

Математика

5-6

Татарский язык

5-9

Татарская
литература

5-9

Биология

5

Английский язык

5-8

Литература

5

Обществознание
География
История

5-6
5
5

Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников
М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской. В 2-х частях 5-7 классы: – М.:
Просвещение, 2015.
«Математика 5-6 класс» Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов,
А.С.Чесноков, С.И. Швацбурд, М. «Мнемозина» 2015г.
Учебник
Р.А. Юсупов, К.З. Зиннатуллина, Т.М.
Гайфуллина. Казань, Издательство «Магариф», 2010.
Учебник 5 класс; Татарская литература М.Ш. Залялиева, Г.М.
Адгамова. Д.Ш. Сибгатуллина.
Казань. Издательство
«Магариф» 2010.
Учебник Биология. Введение в биологию. 5 класс, авторы:
Н.И.Сонин, А.А.Плешаков. «Дрофа» 2013.
Программы общеобразовательных учреждений. Английский
язык -5 класс. М., Титул, авторы М.З. Биболетова и др. 2015.
Литература 5-6 классы, в 2-х частях, под редакцией Коровина,
М.Дрофа, 2015.
Обществознание Боголюбов, Просвещение, 2015.
География, начальный курс. Баринова, дрофа, 2015.

Информатика

5

Музыка

5-7

ИЗО

5-9

Учебник: «Истории Древнего мира. 5 класс». Авторы: А.А.
Вигасин,
Г.И.
Годер,
И.С.Свенцицкая
–
М.:
«Просвещения», 2015.
Информатика: учебник для 5 класса/Л.Л. Босова, А.Ю.Босов.- 2е изд., испр. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014.
Программы общеобразовательных учреждений. Музыка 1 – 7
классы. М., Просвещение, 2015,
автор- составитель
Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.
Программа
общеобразовательных
учреждений.
Изобразительное искусство и художественный труд. Под

руководством Б.М.Неменского. 1-9 классы. – М.: Просвещение,
2015.
Технология
(мальчики),
(девочки)
Физическая
культура
Русский язык

5-9

Трудовое обучение в сельской школе– М.: Просвещение.
Авторы: Симоненко ,2015.

5-9

1-9 классы. (Авторы В.И.Лях, А.А.Зданевича) М.: Просвещение,
2015.
Учебник по русскому языку, авторы: М.Т. Баранов, Т.А.
Ладыженская, Л.А.Тростенцова, Л.Т.Григорян, И.И. Кулибаба.М: Просвещение, 2010.

История

6

Учебники: «Истории России. С древнейших времен до
конца 16 века . 6 класс». Авторы: А.А. Данилов, Л.Г.
Косулин. – М.: «Просвещения», 2014.
«История Средних веков. 6 класс» Авторы: Е.В.Агибалова,
Г.М. Донской.- М.: « Просвещения», 2014.

Обществознание

6-9

География

6-9

Учебник “Обществознание для 6 класса” под редакцией А.И.
Кравченко, Е.А. Певцова. М.: “Русское слово”, 2009.
Учебник География, 6 класс, автор: И.И. Баринова – М.:
«Дрофа», 2009.

Биология

6-9

Алгебра

7-9

Геометрия

7-9

География

7-9

Физика

7

Химия

8-9

Литература

7-9

Черчение

8

ОБЖ

8-9

6-9

Учебник: «Биология. 6 класс»: И.Н.Пономарева, О.А.
Корнилова, В.С. Кучменко, «Вентана-Граф» 2009.
Т.А. Бурмистрова. Алгебра. 7-9 классы. М. «Просвещение»
2009г.
Учебник: Ю.Н.Макарычев. М. Мнемозина, 2013 .
Геометрия. 7-9 классы. – М.: Просвещение. Автор – составитель
Т.А. Бурмистрова, 2009.
Учебник: «Геометрия 7-9» А.В.Погорелов. М.: Просвещение,
2012.
Учебник География. Начальный курс.6 класс, автор: И.И.
Баринова – М.: «Дрофа», 2009.
Программы общеобразовательных учреждений. Физика 7 – 9
классы. – М.Просвещение, 2009, авторы П.Г.Саенко, В.С.
Данюшенков.
Учебник «Физика 7 класс» А.В.Перышкин. М.Дрофа, 2009.
Учебник «Химия 8-9 класс» автор О.С. Габриелян ООО
Дрофа,2010.
Литература -7-9классы, М., Просвещение, 2003, под редакцией
М.В.Черкезова, М.Дрофа, 2003.
Учебник. М.В.Черкезова, М.Дрофа, 2009.
Черчение: 9-й класс: учебник для общеобразовательных
учреждений /А.Д. Ботвинников, В.Н. Виноградов, И.С.
Вышнепольский. – 4-е изд., - Москва: АСТ: Астрель, 2014.
Учебник «ОБЖ 8 класс» А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников.
М.Просвещение,2015.

