
1 

 

 



2 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану  

Муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения Школа № 98 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

на 2018-2019 учебный год 
В соответствии с действующими санитарными правилами и нормами определён режим 

работы МБОУ Школа № 98: 1-4 классы – пятидневная учебная неделя; 5-11 классы – 

шестидневная учебная неделя. Продолжительность учебного года составляет 34 недели, в 

1 классе – 33 недели. 

Учебный план МБОУ Школа № 98 на 2017 – 2018 учебный год реализующего основные 

общеобразовательные программы начального общего образования, основного общего 

образования, сформирован в соответствии с требованиями, изложенными в следующих 

документах: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ-273); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373 (далее – ФГОС НОО); 

 Приказ МОиН РФ от 31.12.2015г. №1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. n 373»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО) (для 5-8 

классов). 

 Приказ МОиН РФ от 31.12.2015г. №1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. n 1897». 

 Приказ МОиН РФ от 07.06.2017г. №506 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 

1089»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 года «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

(редакция от 21.04.2016); 
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 Региональный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Республики Башкортостан, реализующих 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования  

( утверждены протоколом № 4 от 04.08.2017г. на заседании коллегии Министерства 

образования Республики Башкортостан). 

 Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением 

Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.10. № 189. 

В учебном плане 1-8 классов в соответствии с ФГОС реализуются обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений; в 9-11 классах – 

федеральный и национально-региональный компоненты государственного 

образовательного стандарта, которые обеспечивают единство образовательного 

пространства Российской Федерации и Республики Башкортостан и гарантируют 

овладение выпускниками общеобразовательных организаций необходимым минимумом 

знаний, умений и навыков, обеспечивающим возможности продолжения образования. 

Учебный план предусматривает организацию профильного обучения для обучающихся 

старшей школы; в соответствии с образовательными запросами обучающихся и родителей 

(законных представителей) определен профиль обучения: информационно-

технологический. 

Часы, формируемые участниками образовательных отношений (1-8 классы), и часы 

компонента образовательной организации (9 -11 классы) используются для углубленного 

изучения учебных предметов обязательной части и введения новых учебных предметов 

(1-8 классы), для углубленного изучения учебных предметов федерального компонента 

базисного учебного плана и введения новых учебных предметов (9 -11 классы). 

В 5-6 классах изучение информатики вводится в рамках предпрофиля. 

В 7-8 классах усилена математика  в рамках предпрофильной подготовки обучающихся. 

Учебный план реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности, 

реализует общеобразовательные программы и определяет: • перечень учебных предметов, 

обязательных для изучения на каждом уровне обучения: в 1-4; 5-8-х классах - в 

соответствии с ФГОС; в 9-11х классах – в соответствии с Федеральным компонентом 

государственных образовательных стандартов. В 10-11х классах реализуется профильное 

обучение; • распределение учебного времени между обязательной частью основной 

образовательной программы и частью, формируемой участниками образовательного 

процесса; • максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; • сроки освоения 

образовательных программ, продолжительность учебного года и учебной недели. 

Иностранный язык (английский) изучается во всех 2-11 классах, второй иностранный язык 

(по выбору: немецкий, французский) изучается в 7,8 классах. Начиная с 7 класса, 

математика разделяется на алгебру и геометрию. 

Группы по изучению  родных языков формируются на основании заявлений родителей. 

В учебном процессе осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 

25 и более человек при проведении учебных занятий: 

- по «Башкирскому языку как государственному языку»; 

- по «Родному языку», «Литературному чтению на родном языке», «Родной литературе» 

 ( при изучении 2-х и более языков); 

- по «Иностранному языку»; 
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- по «Технологии» (V-VIII классы); 

- по «Информатике» (V-VIII классы), «Информатике и ИКТ» (IX -XI классы); 

 

Учебный план начального общего образования составлен на основе основной 

образовательной программы НОО. Учебный план МБОУ Школа № 98 обеспечивает 

возможность изучения башкирского языка как государственного языка, родного языка и 

литературного чтения на родном языке, а также устанавливает количество занятий, 

отводимых на изучение этих языков по классам (годам) обучения.  

Учебный план 1-ых классов рассчитан на пятидневную учебную неделю с использованием 

«ступенчатого» режима обучения в условиях постепенного наращивания учебной 

нагрузки: в сентябре - октябре по 3 урока в день, в ноябре – декабре по 4 урока по 35 

минут каждый, оставшееся время заполнить целевыми прогулками, экскурсиями, 

физкультурными занятиями и развивающими играми, в январе – мае в соответствии с 

учебным планом, по 40 минут каждый. Учебный план 2-4 классов рассчитан на 

пятидневную учебную неделю с продолжительностью уроков 40 минут. Для обучающихся 

первых классов устанавливаются дополнительные недельные каникулы в феврале. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет содержание 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогического коллектива на основании решения 

коллегиальных органов Совета обучающихся школы протокол от 20 апреля 2018г № 6, 

родительского комитета школы протокол от 20 апреля  2018 г.№ 4, педагогического 

совета школы протокол от 15 мая  2018 года № 15: 

башкирский язык как государственный язык – 1 час во 2-4 классах; 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по выбору родителей и 

обучающихся и направлены на реализацию различных форм организации занятий, 

отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, 

секций, проектной деятельности, круглых столов, конференций, диспутов, олимпиад, 

соревнований, поисковых и научных исследований (до 10 часов в неделю по 

направлениям развития личности. 
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Учебный план начального общего образования, реализующего ФГОС 

                                                             2018-2019  учебный год 

 Учебный план  

начального общего образования (5-дневная  неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 3 3 3 13 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение 

на родном языке  
0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык Иностранный язык  2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  

 
5 5 5 5 20 

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 0,5 3,5 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 0,5 3,5 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура
* 2

* 
2

* 
2

* 
2

* 
8 

Итого 21 22 22 22 87 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Башкирский язык как государственный язык 
 1 1 1 3 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
21 23 23 23 90 

 

*
   - 

  
3-й час физической культуры (спортивные игры) - занятия проводятся во внеурочной 

деятельности. 
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Учебный план основного общего образования является частью основной 

общеобразовательной программы основного общего образования и реализуется в V-VIII 

классах. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 5-

летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V-IX классов. Учебный процесс организован в условиях шестидневной 

учебной недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 

2.4.2 2821-10), регламентирован Календарным учебным графиком на 2018/2019 учебный 

год. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательной деятельности, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка 

равномерно распределяется в течение недели.  

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий и внеурочной 

деятельности.  

Углубленное изучение учебных предметов: в условиях шестидневной учебной недели 

организовано при использовании учебной и внеурочной деятельности в соответствии  

с образовательной программой. Учебные планы основаны на требованиях ФГОС 

основного общего образования. Учебный план для 5-8 классов разработан в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с изменениями) на основе учебного плана 

основного общего образования по ФГОС. Учебный план для 5-8 классов обеспечивает 

исполнение ФГОС ООО и состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включающей внеурочную 

деятельность. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, реализующих основную образовательную программу 

основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение. Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, определяет содержание 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогического коллектива на основании решения 

коллегиальных органов: : Совета обучающихся школы протокол от 20 апреля 2018г № 6, 

родительского комитета школы протокол от 20 апреля  2018 г.№ 4, педагогического 

совета школы протокол от 15 мая  2018 года № 15:  

 В 5-6 классах изучение информатики вводится в рамках предпрофиля. В 7-8 классах 

усилена математика  в рамках предпрофильной подготовки обучающихся. 

башкирский язык как государственный язык – 1 час в 5,6,7,8 классах; 

 информатика – 1 час в 5,6  классах; 

 биология 1 час в 7 классах;  

музыка, ИЗО по 0,5 часа в 5,6,7 классах; 

русский язык – 1 час в 8-х классах; 

алгебра – 1 час в 8 классах. 



7 

 

Учебный план основного общего образования, реализующего ФГОС, 5-8 классы,  

2018-2019 уч. год 

  Предметные области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 6 5 3 

Литература 3 3 2 2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  1 1 1 
1 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 
0,5 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 3 3 3 3 

Второй иностранный язык - - 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 6 6 
 

 

Алгебра 
  

4 3 

Геометрия 
  

2 2 

Информатика 
  

1 
1 

Общественно-научные 

предметы 

История  2 2 2 
2 

Обществознание 
 

1 1 1 

География 1 1 2 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
0,5 0,5 0,5 

 

0,5 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 
  

2 2 

Химия 
   

         2 

Биология 1 1 1 2 

Искусство 
Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5 

Изобразительное искусство 0,5 0,5 0,5 0,5 

Технология Технология 2 2 1 1 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
   

   

       1 

 
Физическая культура

*
 2 2 2 2 

Итого 29 30 32 33 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Башкирский язык как государственный язык 1 1 1 1 

Информатика 1 1 - - 

Музыка 0,5 0,5 0,5 - 

ИЗО 0,5 0,5 0,5 - 

Биология - - 1 - 

Алгебра    1 

Русский язык    1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 

 
*
   -   3-й час физической культуры (спортивные игры) - занятия проводятся во внеурочной деятельности. 
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Время, отводимое на часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 

отношений, использовано на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение 

отдельных учебных предметов: 

башкирский язык  как государственный язык – 1 час в 5,6,7,8 классах; информатика – 1 

час в 5,6   классах; музыка, ИЗО по 0,5 часа в 5,6,7 классах
; 
 биология  по 1часу в 7-х 

классах, русский язык и алгебра по 1 часу в 8-х классах. 
 

- Время, отводимое на внеурочную деятельность, определяется образовательным 

учреждением до 10 часов в каждом классе. Часы внеурочной деятельности могут быть 

реализованы как в течение учебной недели, так и в период каникул, в выходные и 

нерабочие праздничные дни. Внеурочная деятельность организуется на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по выбору родителей и 

обучающихся и направлены на реализацию различных форм организации занятий, 

отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, 

секций, проектной деятельности, круглых столов, конференций, диспутов, олимпиад, 

соревнований, поисковых и научных исследований (до 10 часов в неделю по 

направлениям развития личности).  
 

Учебный план для 9 классов составлен на основе учебного плана для образовательных 

организаций Республики Башкортостан с русским языком обучения. 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 часов в неделю в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 03.06.2011 № 1994. 

Часы учебного предмета «Технология» в 9 классе передаются в компонент 

образовательной организации для организации предпрофильной подготовки в 

соответствии с запросом обучающихся и их родителей (законных представителей).  

Учебный план МБОУ Школа № 98 на 2017 – 2018 учебный год реализующего основные 

общеобразовательные программы основного общего образования, среднего общего 

образования сформирован в соответствии с требованиями, изложенными в следующих 

документах: 

 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ-273); 

 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее - ФБУП-2004); 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (для 8-11 классов) (далее – 

ФКГОС); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 года « Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
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программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

(редакция от 21.04.2016); 

 Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением 

Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.10. № 189; 

 Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Школа № 

98 городского округа город Уфа Республики Башкортостан; 

 Основная образовательная программа ООО, ОП среднего общего образования 

ФКГОС, ФБУП-2004; 

 Региональный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Республики Башкортостан, реализующих 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования  

( утверждены протоколом № 4 от 04.08.2017г. на заседании коллегии Министерства 

образования Республики Башкортостан). 

 

На основании решения коллегиальных органов: Совета обучающихся школы протокол от 

20 апреля 2018г № 6, родительского комитета школы протокол от 20 апреля  2018 г.№ 4, 

педагогического совета школы протокол от 15 мая  2018 года № 15 в 9-ых классах из 3 

часов регионального образовательного компонента 1 час передан на изучение 

башкирского языка как государственного языка, 2 часа на изучение истории и культуры 

Башкортостана. 

Из 3 часов компонента образовательной организации в 9-х классах 1 час передан на 

изучение русского языка, 1 час на изучение математики,1час на предпрофильную 

подготовку. 

Учебный предмет «Искусство: музыка и ИЗО» изучаются по 0,5 часа в 9 классах. 

Предпрофильная подготовка отдаётся на изучение следующих направлений: механика – 

8,5 часов по 1 часу в неделю; абсолютная величина – 8,5 часов по 1 часу в неделю; 

программирование – 8,5 часов по 1 часу в неделю; культура речи– 8,5 часов по 1 часу в 

неделю. 
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Учебный план на 2018-2019 учебный год 

основное общее образование 

Учебные предметы  9а 9б 9в 9г 

Федеральный компонент 

Русский язык 2 2 2 2 

Литература 3 3 3 3 

Иностранный язык 3 3 3 3 

Математика 5 5 5 5 

Информатика и ИКТ 2 2 2 2 

История 2 2 2 2 

Обществознание  

(включая экономику и 

право) 

1 1 1 1 

География 2 2 2 2 

Физика 2 2 2 2 

Химия 2 2 2 2 

Биология 2 2 2 2 

Искусство (Музыка и 

 ИЗО)  

0,5 

0,5 

 

0,5 

0,5 

 

0,5 

0,5 

 

0,5 

0,5 

 

Технология     

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

    

Физическая культура 3 3 3 3 

Итого  30 30 30 30 

 

Региональный (национально-региональный) 

компонент  

и компонент образовательной организации 

Башкирский  язык как 

государственный язык/ 

История и  культура 

Башкортостана  

1 1 1 1 

2 2 2 2 

Русский язык 1 1 1 1 

Математика 1 1 1 1 

Предпрофильная 

подготовка 

1 1 1 1 

                                             

Итого 

  

6 6 6 6 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

 

36 

 

36 

 

36 

 

36 
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Учебный план образовательной организации, реализующей образовательные программы 

среднего общего образования на основе федерального компонента государственных 

образовательных стандартов общего образования, используется в 2018/2019 учебном году 

в X-XI классах. Учебный план для X-XI классов составлен на основе ФБУП-2004. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 2-

летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для X-XI классов.  

Учебный процесс в X-XI классах организован в условиях шестидневной учебной недели в 

соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 2821-10), 

регламентирован Календарным учебным графиком на 2018/2019 учебный год. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из федерального компонента, регионального 

компонента и компонента образовательной организации, в совокупности не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Нагрузка равномерно распределяется в течение недели.  

Учебный план предусматривает организацию профильного обучения для обучающихся 

старшей школы; в соответствии с образовательными запросами обучающихся и родителей 

(законных представителей) определен профиль обучения: информационно-

технологический. 

На основании решения коллегиальных органов, Совета обучающихся школы протокол от 

20 апреля 2018г № 6, родительского комитета школы протокол от 20 апреля  2018 г.№ 4, 

педагогического совета школы протокол от 15 мая  2018 года № 15. 

Учебный план для 10, 11 классов разработан на основе примерного учебного плана 

среднего общего образования для информационно-технологического профиля обучения. В 

соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 07.06.2017г. «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089» 

утверждены изменения, внесенные   в части II «Среднее (полное) общее образование» об 

изучении астрономии на базовом уровне среднего (полного) общего образования, 

регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Республики Башкортостан, реализующих образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования ( утверждены протоколом 

№ 4 от 04.08.2017г. на заседании коллегии Министерства образования Республики 

Башкортостан). 

 

На основании решения коллегиальных органов: Совета обучающихся школы протокол от 

20 апреля 2018г № 6, родительского комитета школы протокол от 20 апреля  2018 г.№ 4, 

педагогического совета школы протокол от 15 мая  2018 года № 15: 

В 10,11 классе из компонента образовательной организации (элективные учебные 

предметы) переданы часы на увеличение часов, отведённых на преподавание базовых и 

профильных предметов федерального компонента - по 1 часу  на изучение русского языка, 

физики, химии; 2 часа на изучение математики.  
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Изучение курса астрономии рассчитано на 35 часов. При планировании 1 часа в неделю 

целесообразно начать изучение курса во втором полугодии в 10 классе и закончить в 

первом полугодии в 11 классе. В 10, 11 классах  2 часа регионально-национального 

компонента представлены предметом « Родной язык и литература». 

Учебный план на 2018-2019 учебный год, среднее общее образование 

информационно-технологический профиль 

Учебные предметы 10 11 

I. Федеральный компонент 

                                                       Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 

География 1 1 

Физика 1,5 2 

Астрономия  0,5 0,5 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Физическая культура 3 3 

Профильные учебные предметы 

Математика   6 6 

Информатика и ИКТ 4 4 

II. Региональный (национально-региональный) компонент 

Родной язык и литература 2 2 

III. Компонент образовательной организации 

Математика  2 2 

Русский язык  1 1 

Физика 1 1 

Химия  1 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

37 37 

Итого 37 37 

 

Учебный план обучения на дому составляется в соответствии с частью 11 статьи 66 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года №2 Российской Федерации», Федеральным 

законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации», пунктом 7 части 2 статьи 4 Закона Республики Башкортостан от 1 июля 2013 

года №696-З «Об образовании в Республике Башкортостан», Законом Республики 

Башкортостан от 16 декабря 2004 года №130-З «О социальной поддержке инвалидов в 

Республике Башкортостан», Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 

9 декабря 2013 года №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 
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среднего общего образования на дому или в медицинских организациях». Выбор учебного 

плана занятий осуществляется совместно с родителями (законными представителями). 

0,5-часовые занятия проводятся через неделю по 1ч; 1,5-часовые занятия: одна неделя – 

2ч, вторая – 1ч; 2,5-часовые занятия: одна неделя – 3ч, вторая – 2ч. Количество часов в 1-4 

классах - 8, в 5-8 классах – 10 часов, в 9 классе – 11 часов, в 10-11 классах по 12 часов. 

 Учебный план начального общего образования (1-4 классы), основного общего 

образования (5-8, 9 классы), среднего общего образования (10-11 классы) на 2018 – 2019 

учебный год обсужден на педагогическом совете (протокол от  15 мая 2018г. № 15). 

Учебный план школы обеспечивает преемственность с учебными планами 

предшествующих периодов и предполагает безусловное выполнение «Гигиенических 

требований к условиям обучения в образовательных учреждениях», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ  №44 от 28.11.2002г. в 

соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

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

обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированными в Минюсте 

России 03.03.2011, регистрационный номер 19993,в соответствии с Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015N81"О внесении 

изменений N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 N 40154). 

В школе используются различные формы контроля результатов обучения. Традиционные 

виды контроля: текущий контроль; тематический контроль; итоговый контроль, 

промежуточная аттестация. Идет активное формирование навыков самоконтроля и учения 

разрабатывать технологию поиска правильного результата. Порядок, формы, 

периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении текущего 

контроля успеваемости обучающихся определяются учителем, преподающим этот 

предмет, и отражаются в рабочих программах учителя. Формы текущего контроля 

успеваемости - оценка устного ответа обучающегося, его самостоятельной, практической 

или лабораторной работы, тематического зачета, контрольной работы и др. 

Формы письменной проверки: 

- письменная проверка – это письменный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о 

наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, 

рефераты и другое. 

 Формы устной проверки: 

- Устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в 

форме рассказа, беседы, собеседования, зачет и другое. 

 

- Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

- Проверка с использованием электронных систем тестирования Votum, иного 

программного обеспечения, обеспечивающего персонифицированный учёт учебных 

достижений учащихся. 

При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ, 

обучающихся могут использоваться иные информационно – коммуникационные 

технологии. 

Промежуточная аттестация во 2-8,10 классах проводится в форме годовых контрольных 

работ в конце учебного года – с середины мая. 
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