
 



 

 

Пояснительная записка к учебному плану МБОУ ООШ с.Юнны 

МР Илишевский район Республики Башкортостан 

для 1-4-х классов, реализующих ФГОС НОО 

Учебный план разработан в соответствии со следующими документами: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Закона Республики Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан » 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6.10.2009 № 

373 (в редакции приказа Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 

18.12.2012 № 1060) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

- устава МБОУ ООШ с.Юнны; 

- программы развития МБОУ ООШ с.Юнны; 

        - образовательных программ МБОУ ООШ с.Юнны  

Базисный учебный план для I-IV классов ориентирован на 4-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ начального общего образования. 

В соответствии с Уставом школы учебный план в первом классе рассчитан на 33 

учебные недели. В середине III четверти предусмотрены недельные каникулы для учащихся 

1 класса. Продолжительность учебного года для обучающихся 2-4 классов – 34 недели. 

Продолжительность уроков  в 1 классе:   3  урока – по 35 минут в сентябре-октябре, 4  

урока по  35  минут в ноябре и декабре, 4  урока   по 40 минут в январе-мае. После  второго  

урока динамическая  пауза  по  40  минут. Продолжительность урока во 2-4 классах - 45 

минут.  

Продолжительность учебной недели в 1 классе – 5 дней, во 2-4 классах – 6 дней. 

Обучение в 1 классе проводится без бального оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; использование «ступенчатого» метода постепенного наращивания 

учебной нагрузки в первом классе обеспечивает организацию адаптационного периода. 

Учебный процесс школы осуществляется по учебным четвертям. 

Каникулы установлены в соответствии с календарным учебным графиком. 

Учебный план НОО состоит из двух частей - обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть представлена 

предметными областями «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», «Математика и 

информатика», «Обществознание и естествознание» (окружающий мир), «Основы 

религиозных культур и светской этики», «Искусство», «Технология», «Физическая 

культура». 

На основании решении родительских собрании  (протокол родительского собрания 1 

класса от 14.05.2018 года № 1 и протоколы родительских собрании 2-4 классов от 14.05.2018 

года № 5),  педагогического совета (протокол от 14.05.2018 года №5), в 1-4 классах 

обучение предметов, кроме родного языка и литературного чтения на родном языке, 

иностранного и  башкирского языка как государственного языка Республики Башкортостан, 

будет организовано на русском языке. На основании решении родительского собрания 

(протокол родительского собрания 1 класса от 14.05.2018 года № 1), педагогического совета 

(протокол от 14.05.2018 года №5), учащиеся 1 класса в качестве родного языка как предмета 

будут изучать татарский язык. На основании решении родительского собрания (протокол 

родительского собрания 1, 2, 3-4 классов от 15.08.2017 года № 1), педагогического совета 

(протокол от 15.08.2017 года №1),  учащиеся 3 класса в качестве родного языка как 

предмета будут изучать русский  язык, учащиеся  2, 4 классов в качестве родного языка как 

предмета будут изучать татарский язык.  



 

 Распределение часов части, формируемой участниками образовательного процесса, 

согласовано с родительской общественностью. На основании решении родительского 

собрания (протокол родительского собрания 2, 3, 4 классов от 14.05.2017 года № 5), 

педагогического совета (протокол от 14.05.2018 года №5),   1 час во 2-4 классах  из  части,  

формируемой участниками образовательного процесса распределен  на изучение 

башкирского языка как государственного языка Республики Башкортостан.  

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений  учебного плана 

МБОУ ООШ с.Юнны для 1 класса представлена разделом «Внеурочная деятельность». 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в школе. Время, отведѐнное на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объѐмов финансирования 

реализации основной образовательной программы (Примерная основная образовательная 

программа образовательного учреждения. Начальная школа / [сост. Е.С.Савинов]. — 4е 

изд., перераб. — М.: Просвещение, 2013. — 223 с.) 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

пяти направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. На основании решения родительского 

собрания (протокол родительского собрания 1  класса от 14.05.2018 года № 1, 

педагогического совета (протокол от 14.05.2018 года №5), в 1  классе  в рамках внеурочной 

деятельности (1 час) проводятся занятия по башкирскому языку как государственному 

языку Республики Башкортостан.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Учебный план МБОУ ООШ с.Юнны МР Илишевский район 

 Республики Башкортостан для 1-4-х классов, реализующих ФГОС НОО 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы К л а с с ы Всего 

1 2 3 4 
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  2 2 2 1 7 

Литературное чтение на 

родном языке 

1 1 1 1 4 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык) 

 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(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 3 3 3 3 12 

 Итого 

 

 

21 25 25 25 96 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Башкирский язык как государственный язык 

Республики Башкортостан 

 1 1  1 3 

Объем учебной нагрузки 21 26 26 26 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Внеурочная деятельность по направлениям развития личности 

 МБОУ ООШ с.Юнны МР Илишевский район 

Республики Башкортостан 

для 1-4-х классов, реализующих ФГОС НОО, 

на 2018-2019 учебный год 

 

Формы и периодичность проведения промежуточной аттестации  

по уровням образования, классам и учебным предметам 

Начальное общее образование  
 

Классы Предмет Периодичность 

промежуточной 

аттестации 

Форма промежуточной аттестации 

2 Математика Один раз в год Контрольная работа 

Русский язык 

 

Один раз в год Контрольный диктант 

3 Окружающий мир Один раз в год Тестирование 

Математика Один раз в год Контрольная работа 

4 Родной язык Один раз в год Контрольный диктант 

Иностранный язык 

(английский) 

Один раз в год Контрольная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления 

 

Названия курса 

Количество часов в неделю 

1 1 1 1 

Общекультурное «Волшебный мир 

творчества» 

1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное Шашки и 

шахматы 

1 1 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

«Уроки доктора 

Здоровье» 

1 1 1 1 

Духовно-нравственное «Башкортостан- 

мой край 

родной»» 

1 1 1 1 

Социальное «Азбука 

дорожной 

безопасности» 

1 1 1 1 

 Итого 5 

 

5 

 

5 

 

5 

 



 

 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану МБОУ ООШ с.Юнны 

МР Илишевский район Республики Башкортостан 

для 5-8 классов в соответствии  ФГОС ООО, 

на 2018-2019 учебный год 

Учебный план разработан в соответствии со следующими документами: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Закона Республики Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан » 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

- устава МБОУ ООШ с.Юнны; 

- программы развития МБОУ ООШ с.Юнны; 

- образовательных программ МБОУ ООШ с.Юнны. 

В соответствии с Уставом школы учебный план в 5-8 классах рассчитан на 35 

учебных недель. Недельная  нагрузка в 5 классе  составляет   32 часа, в 6 классе- 33 часа, в 7 

классе- 35 часов, в 8 классе- 36 часов.  Продолжительность урока в 5-8 классах - 45 минут. 

Продолжительность учебной недели  – 6 дней. Учебный процесс школы осуществляется по 

учебным четвертям. Каникулы установлены в соответствии с календарным учебным 

графиком. 

Учебный план для 5-8 классов составлен на основании Методических 

рекомендации по формированию и реализации учебных планов организации, 

осуществляющих образовательную деятельность по требованиям ФГОС общего 

образования. 

Учебный план 5-8 классов состоит из двух частей - обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть представлена 

предметными областями «Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература», 

«Иностранные языки», «Математика и информатика», «Общественно-научные предметы», 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Естественно – научные 

предметы», «Искусство», «Технология», «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности». 

В предметной области «Иностранный язык» обучающиеся 5-8 классов будут изучать 

английский язык. Второй иностранный  язык вводится с 8 класса, реализующего ФГОС 

ООО. 

На основании решения родительского собрания (протоколы родительских собрании 

4-7  классов от 14.05.2018 года № 5), педагогического совета (протокол от 14.05.2018 года 

№5), в 5-8 классах обучение предметов, кроме родного языка и родной литературы, 

иностранных языков и  башкирского языка как государственного языка Республики 

Башкортостан, будет организовано на русском языке. На основании решении родительского 

собрания (протокол родительского собрания 4 класса от 14.05.2018 года № 5), 

педагогического совета (протокол от 14.05.2018 года №5), учащиеся 5 класса в качестве 

родного языка как предмета будут изучать татарский язык. На основании решении 

родительских собрании (протокол родительского собрания  5-7 классов от 15.08.2017 года 

№ 1), педагогического совета (протокол от 15.08.2017 года №1),  учащиеся 6-8 классов в 

качестве родного языка как предмета будут изучать татарский язык.  

Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан изучается в 

5-8 классах в части, формируемой участниками образовательных отношений.  



 

На основании решения родительского собрания (протокол родительского собрания 4 

класса  от 14.05.2018 года №5), в 5-м классе 3 часа из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, распределены следующим образом: 

 - 1 час распределѐн на изучение башкирского языка как государственного языка 

Республики Башкортостан; 

 - 1 час распределѐн на изучение физической культуры; 

- 1 час распределѐн на изучение информатики. 

На основании решения родительского собрания (протокол родительского собрания 5 

класса  от 14.05.2018 года №5), в 6-м классе 3 часа из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, распределены следующим образом: 

 - 1 час распределѐн на изучение башкирского языка как государственного языка 

Республики Башкортостан;; 

 - 1 час распределѐн на изучение физической культуры; 

- 1 час распределѐн на изучение информатики. 

На основании решения родительского собрания (протокол родительского собрания 6 

класса  от 14.05.2018 года №5), в 7-м классе 3 часа из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, распределены следующим образом: 

 - 1 час распределѐн на изучение башкирского языка как государственного языка 

Республики Башкортостан; 

 - 1 час распределен на изучение биологии; 

 - 1 час распределѐн на изучение физической культуры. 

На основании решения родительского собрания (протокол родительского собрания 7 

класса  от 14.05.2018 года №5), в 8-м классе 2 часа из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, распределены следующим образом: 

 - 1 час распределѐн на изучение башкирского языка как государственного языка 

Республики Башкортостан; 

- 1 час распределѐн на изучение физической культуры. 

На основании решения родительского собрания (протокол родительского собрания 7 

класса  от 14.05.2018 года №5), учащиеся 8 класса в качестве второго иностранного языка 

будут изучать немецкий язык. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» вводится для изучения 

на ступени основного общего образования. На его освоение отведен 1 час в неделю в VIII 

классе.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Время, отведѐнное на 

внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объѐмов 

финансирования реализации основной образовательной программы (Примерная основная 

образовательная программа образовательного учреждения. Начальная школа / [сост. 

Е.С.Савинов]. — 4е изд., перераб. — М.: Просвещение, 2013. — 223 с.) 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность в 5-8 классах 

организуется по пяти направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Учебный план МБОУ ООШ с.Юнны МР Илишевский район Республики 

Башкортостан для 5-8 классов, реализующих ФГОС ООО, 

на 2018-2019 учебный год 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 4 3 17 

Литература 3 3 2 2 10 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  1 1 1   1   4 

Родная литература 1 1 1 1 4 

Иностранные языки Иностранный 

язык(английский 

язык) 

3 3 3 3 12 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий язык) 

   1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5   10 

Алгебра   3 3 6 

Геометрия   2 2 4 
Информатика   1 1 2 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 8 

Обществознание  1 1 1 3 

География 1 1 2 2 6 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 1 1 1 4 

Естественно – научные 

предметы 

Физика   2 2 4 

Химия    2 2 

Биология 1 1 1 2 5 

Искусство Музыка 1 1 1 0,5 3,5 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 0,5 3,5 

Технология Технология 2 2 2 1 7 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 8 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 

Итого 29 30 32 34 125 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Башкирский язык как государственный язык 

Республики Башкортостан 

1 1 1 1 4 

Физическая культура 1 1 1 1 4 

Биология   1  1 

Информатика 1 1   2 



 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33  35  36 136 

 

 

Внеурочная деятельность по направлениям развития личности 

 МБОУ ООШ с.Юнны МР Илишевский район Республики Башкортостан 

для 5 класса, реализующего ФГОС ООО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внеурочная деятельность по направлениям развития личности 

 МБОУ ООШ с.Юнны МР Илишевский район Республики Башкортостан 

для 6 класса, реализующего ФГОС ООО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внеурочная деятельность по направлениям развития личности 

 МБОУ ООШ с.Юнны МР Илишевский район Республики Башкортостан 

для 7 класса, реализующего ФГОС ООО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления 

 

Названия курса 

Количество 

часов в неделю 

5 класс 

Общекультурное «Почемучки» 2 

Общеинтеллектуальное «Малая академия наук» 2 

Спортивно-

оздоровительное 

«Планета здоровья» 2 

Духовно-нравственное «Уроки нравственности» 2 

Социальное «Азбука дорожной безопасности» 2 

 Итого 10 

 

Направления 

 

Названия курса 

Количество 

часов в неделю 

6 класс 

Общекультурное «Почемучки» 2 

Общеинтеллектуальное «Малая академия наук» 2 

Спортивно-

оздоровительное 

«Планета здоровья» 2 

Духовно-нравственное «Уроки нравственности» 

 

2 

Социальное «Азбука дорожной безопасности» 2 

 Итого 10 

 

Направления 

 

Названия курса 

Количество часов в 

неделю 

7 класс 

Общекультурное «Почемучки» 2 

Общеинтеллектуальное «Малая академия наук» 2 

Спортивно-

оздоровительное 

«Планета здоровья» 2 

Духовно-нравственное «Уроки нравственности» 

 

2 

Социальное «Азбука дорожной 

безопасности» 

2 

 Итого 10 



 

 

 

 

Внеурочная деятельность по направлениям развития личности 

 МБОУ ООШ с.Юнны МР Илишевский район Республики Башкортостан 

для 8 класса, реализующего ФГОС ООО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы и периодичность проведения промежуточной аттестации  

по уровням образования, классам и учебным предметам 

Основное общее образование 

Классы Предмет Периодичность 

промежуточной 

аттестации 

Форма промежуточной аттестации 

5 

 

Математика 

 

Один раз в год Контрольная работа 

Родной язык  Один раз в год Контрольный диктант  

6 Иностранный язык 

(английский) 

Один раз в год Контрольная работа 

Биология 

 

Один раз в год Тестирование 

7 Русский язык  Один раз в год Контрольный диктант  

География 

 

Один раз в год Тестирование  

8 Физика Один раз в год Тестирование  

Русский язык 

 

Один раз в год Контрольный диктант 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления 

 

Названия курса 

Количество часов в 

неделю 

8 класс 

Общекультурное «Почемучки» 2 

Общеинтеллектуальное «Малая академия наук» 2 

Спортивно-

оздоровительное 

«Планета здоровья» 2 

Духовно-нравственное «Уроки нравственности» 

 

2 

Социальное «Азбука дорожной 

безопасности» 

2 

 Итого 10 



 

 

 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану МБОУ ООШ с.Юнны 

МР Илишевский район Республики Башкортостан 

для 9 класса 

1.Учебный план разработан в соответствии со следующими документами: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Закона Республики Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан » 

- приказа Министерства образования Российской Федерации от 5.03.2004 № 1089 (в 

редакции приказа Минобрнауки РФ от 10.11.2011 № 2643, от 31.01.2012        № 69)  «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

- устава МБОУ ООШ с.Юнны; 

- программы развития МБОУ ООШ с.Юнны; 

- образовательных программ МБОУ ООШ с.Юнны. 

2 . Особенности режима работы образовательного учреждения. 

В соответствии с Уставом школы учебный план в 9  классе рассчитан на  34 учебных 

недели.  Недельная  нагрузка в 9 классе  составляет 36 часов.   Продолжительность урока в 9 

классе - 45 минут. Продолжительность учебной недели  – 6 дней. Учебный процесс школы 

осуществляется по учебным четвертям. Каникулы установлены в соответствии с 

календарным учебным графиком. 

3. Особенности учебного плана. 

Учебный  план  9 класса   составлен  на  основании   Регионального базисного  

учебного плана, утверждѐнного на заседании Коллегии Министерства образования 

Республики Башкортостан. 

Учебный план  состоит из следующих частей: инвариантная часть (обязательные 

учебные предметы на базовом уровне) и вариативная часть, состоящая из регионального 

компонента и компонента образовательной организации - учебных предметов по выбору. 

Инвариантная часть учебного плана школы призвана обеспечить достижение 

государственного стандарта основного общего образования и представлена базовыми 

учебными предметами в полном соответствии с Региональным базисным учебным планом 

образовательных организаций Республики Башкортостан: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык », «Математика», «Информатика и ИКТ», «История», 

«Обществознание (включая экономику и право), «География», «Физика», «Химия», 

«Биология», «Искусство (Музыка  и   ИЗО)»,   «Технология»,   «Основы   безопасности   и 

жизнедеятельности», «Физическая культура». 

На основании решения родительского собрания (протокол родительского собрания  8  

класса от 14.08.2018 года № 5), педагогического совета (протокол от 14.05.2018 года №5), в 

9 классе обучение предметов, кроме родного языка и  литературы, иностранного языка и  

башкирского языка как государственного языка Республики Башкортостан,, будет 

организовано на русском языке. На основании решения родительского собрания (протокол 

от 15.08.2017 года № 1), педагогического совета (протокол от 15.08.2017 года №1),  

учащиеся 9 класса в качестве родного языка как предмета будут изучать татарский язык.  

Обучающиеся  9 класса   согласно Закону Республики Башкортостан «О языках 

народов Республики Башкортостан» и Закону Республики Башкортостан «Об образовании в 

Республике Башкортостан» изучают башкирский язык как государственный в объеме 1 часа 

в неделю из регионального (национально-регионального) компонента. 



 

На основании решения родительского собрания (протокол родительского собрания 8 

класса  от 14.05.2018 года №5), в 9-м классе часы из регионального (национально-

регионального) компонента распределены следующим образом: 

-1 час распределен на изучение башкирского языка как государственного языка 

Республики Башкортостан 

-1 час распределен на изучение русского языка 

-1 час распределен на изучение истории и культуры Башкортостана 

-2 часа распределены на изучение родного языка и литературы. 

Распределение часов из компонента образовательной организации согласовано с 

родительской общественностью. С учетом пожеланий родителей (протокол родительского 

собрания 8 класса  от 14.05.2018 года №5) и решения педагогического совета (протокол от 

14.05.2018 года №5),  в 9 классе 1 час из компонента образовательной организации выделен 

для организации предпрофильной подготовки.   

В рамках учебного предмета «Иностранный язык» изучается английский язык. 

В  9  классе  в рамках  учебного  предмета «Искусство» изучается предмет «Музыка» 

и «ИЗО». В одну неделю изучается предмет «Музыка», во вторую неделю- предмет «ИЗО» 

поочередно. 

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии  с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта и обеспечивает комплексный 

подход к оценке результатов образования. Формы и периодичность проведения 

промежуточной аттестации по уровням образования, классам и учебным предметам 

содержатся в приложении к учебному плану. 

 



 

Учебный план МБОУ ООШ с.Юнны 

МР Илишевский район Республики Башкортостан 

для 9 класса 

 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

9 Всего 

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Родной   язык и литература 
1
  (2) (2) 

Иностранный язык  3 3 

Математика 5 5 

Информатика и ИКТ 2 2 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 

География 2 2 

Физика 2 2 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Искусство (ИЗО) 0,5 0,5 

Искусство (Музыка) 0,5 0,5 

Технология 0 0 

Основы безопасности жизнедеятельности 0 0 

Физическая культура 3 3 

Итого 30 30 

Региональный (национально- региональный) 

компонент 

  

Башкирский язык как государственный язык 

Республики Башкортостан 

1 1 

Родной   язык и литература  2 2 

Русский язык 1 1 

История и  культура  Башкортостана 1 1 

Компонент образовательной организации    

Предпрофильная подготовка 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 36 36 

 

 

Формы и периодичность проведения промежуточной аттестации  

Основное общее образование 

 

Классы Предмет Периодичность 

промежуточной 

аттестации 

Форма промежуточной аттестации 

9 Химия Один раз в год Контрольная работа 
 

 

                                                           
1
 При расчете часы, отведенные на преподавание «Родного языка и литературы», засчитываются в 

региональный (национально-региональный) компонент 



 

Приложение к договору №1 от 31.08.2018 

Пояснительная записка к учебному плану  
индивидуального обучения на дому 

ученицы 1 класса Нигматовой Гульфины Камилевны 

на 2018-2019 учебный год 
 

Учебный  план  составлен в  соответствии в соответствии с частью 11 статьи 66 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", пунктом 7 части 2 статьи 

4 Закона Республики Башкортостан "Об образовании в Республике Башкортостан", с  

Федеральным законом от 29.12. 2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Постановлением  Правительства  РБ от  9 декабря 2013 г №  585 «Об  

утверждении порядка   регламентации и  оформления отношений государственной и 

муниципальной  образовательной  организации с  обучающимися и (или) их законными  

представителями в  части  организации обучения по  образовательным  программам 

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

медицинских  организациях»    и согласован   с  родителями. 

Нигматова Гульфина Камилевна по  состоянию  здоровья, согласно  заключению ВК 

от  24.08.2018  года № 3491  обучается  на  дому  по   ООП  НОО . Согласно ООП НОО  

обучение проводится по следующим  учебным предметам:  русский язык, литературное 

чтение,  родной язык, литературное чтение на родном языке, математика, окружающий 

мир, музыка, изобразительное искусство, технология,  физическая культура. 

 

 

 

Учебный план  
индивидуального обучения на дому 

ученицы 1 класса Нигматовой Гульфины Камилевны  

на 2018-2019 учебный год 
 
 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 2 

Литературное чтение 1 

Родной  язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык  0,25 
Литературное чтение на 

родном языке 

0,25 

Математика и 

информатика 

Математика 2 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 1 

Искусство Музыка 0,5 

Изобразительное 

искусство 

0,5 

Технология Технология 

 

0,25 

Физическая 

культура 

Физическая культура 0,25 



 

Объем учебной нагрузки 8 

 

 

Примечание. Занятия, на которые спланировано 0,5 ч, проводятся 1 раз за 2 недели по 1 

часу. Занятия, на которые спланировано 0,25 ч, проводятся 1 раз за 4 недели по 1 часу. 


