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Учебный план  

МАОУ ООШ имени полного кавалера ордена Славы А.Х. Валишина с. Метевбаш  

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ   
 (шестидневная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

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   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 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 1 1 1 1 4 

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 17 21 21 21 80 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

Физическая культура - 1 1 1 3 

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 

Литературное чтение 1    1 

Башкирский язык (как государственный) - 1 1 1 3 

Математика 1 1 1 1 4 

Окружающий мир  1 1 1 1 4 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

21 26 26 26 99 

 

 

 



 

 

Учебный план 

МАОУ ООШ имени полного кавалера ордена Славы А.Х. Валишина с. Метевбаш   

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (исполнение      ФГОС      ООО  (шестидневная неделя) 

Предметные области 

 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

Классы 
V 

 

VI 

 

VII 

 
Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 15 

Литература 3 3 2 8 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 1 0,5 0,5 
3,5 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 

Иностранные языки 
Иностранный язык  3 2 2 7 

Второй иностранный язык 
    

 

Общественно-научные 

предметы 

История  1 1 1 3 

Обществознание 
 

1 1 2 

География 0,5 0,5 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 
 

8 

Алгебра 
  

3 3 

Геометрия 
  

2 2 

Информатика 
  

1 1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 
0,5 0,5 0,5 1,5 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 

Химия    
 

Биология 1 1 1 3 

Искусство 
Музыка 0,5 0,5 0,5 1,5 

Изобразительное искусство 0,5 0,5 0,5 1,5 

Технология Технология  1 1 1 3 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ   
  

Физическая культура 1 1 1 3 

Итого 22,5 23 24,5 70 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 

История  1 1 1 3 

Иностранный язык  1 1 2 

Физкультура 2 2 2 6 

География 0,5 0,5 1 2 

Технология 1 1 1 3 

Башкирский язык (как государственный) 1 1 1 3 

Родной язык 1 1,5 1,5 4 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 1,5 

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России 
0,5 0,5 0,5 1,5 

Математика 2 1  3 

Биология   1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка  при 

6-дневной учебной неделе 32 33 35 100 

 

 



 

 

                                                                        Учебный план 

МБОУ ООШ имени полного кавалера ордена Славы  

А.Х. Валишина с. Метевбаш для 8-9 классов  

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

Учебные предметы Количество часов в год Всего 

 

 

VIII IX  

 I. Федеральный компонент. 

Русский язык 3 2 5 

Литература 2 3 5 

Иностранный язык 3 3 6 

Математика 5 5 10 

Информатика и ИКТ 1 2 3 

История 2 1 3 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 2 

География  1 1 4 

Физика 2 2 4 

Химия 1 1 2 

Биология 2 2 4 

Искусство (Музыка и ИЗО)  1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1  1 

Физическая культура 3 3 6 

Всего: 27 27 54 

II. Региональный (национально-региональный) компонент 

Башкирский язык (как государственный) 2 2 4 

История и культура Башкортостана (ИКБ) 1 1 2 

Искусство (Музыка и ИЗО) 1  1 

Технология 1  1 

История  1 1 

III. Компонент образовательного учреждения  

Родной  язык и литература 2 2 4 

География 1 1  

Химия 1 1 2 

Предпрофильная подготовка   1 1 

Итого: 36 36 72 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

36 36 72 

                                                           

 

 



 

 

                                                          Пояснительная записка 

к учебному плану МБОУ ООШ с.Метевбаш 

на 2017-2018 учебный год. 

 

    Пояснительная записка 

к учебному плану начального общего образования 

на нормативный срок освоения ООП НОО 

 

Учебный план МАОУ ООШ с. Метевбаш разработан в соответствии с пунктом 19.3. 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее 

ФГОС), утверждённого приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 и санитарно - 

эпидемиологических правил и нормативов (СанПин 2.4.2. 2821 -10), в соответствии с  календарным 

учебным графиком школы на 2017-2018 учебный год, на основании решения педсовета (протокол №1 

от 24.08.2017), с учетом мнения родителей (протоколы родительских собраний классов август 2017г.).   
Содержание обязательной части учебного плана  соответствует целям современного начального общего 

образования, целям и задачам деятельности образовательного учреждения, требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённым приказом 

Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 N 1241, 

от 22.09.2011  N 2357, от 18.12.2012 N 1060, от 29.12.2014 N 1643, от 18.05.2015 N 507 ) и иных 

документов, сопровождающих его введение и реализацию; обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей учащихся через использование часов на курсы, предметы, занятия в соответствии 

с образовательными системами, системами учебников, обеспечивающими достижение требований 

результатов освоения ООП начального общего образования с применением деятельностных 

образовательных технологий, используемых в ОУ. 

1. Общие положения. 

Учебный план начального общего образования является нормативным документом, 

определяющим максимальный объем учебной нагрузки учащихся, состав учебных предметов, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования 1-4 классов на 2017-2018 

учебный год. 

Нормативно-правовую основу разработки перспективного учебного плана составляют: 

• ФГОС НОО, утвержденный приказом Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009  

N 373 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011  

N 2357, от 18.12.2012 N 1060, от 29.12.2014 N 1643, от 18.05.2015 N 507 ) "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009 N 

15785; 

• санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 “Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях”» (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

• письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

• Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации "; 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования; 

• Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15) 

В учебном плане отражены все учебные предметы, недельное распределение часов 
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по предметам, предельно допустимая аудиторная нагрузка, а также расписан раздел «Внеурочная 

деятельность» по направлениям, определенным основной образовательной программой 

общеобразовательного учреждения. 

Учебный план ориентирован на 4-х летний нормативный срок освоения государственных 

образовательных программ начального общего образования. Продолжительность учебного года на 

первой ступени общего образования составляет 34-35 учебных недель, 33 недели для 1 класса. 

Максимальная нагрузка учащихся не превышает норм, установленных СанПиНами. 

Для реализации различных интересов, индивидуальных потребностей по направлениям 

образования и развития личности на основе результатов изучения и диагностики запросов учащихся и 

их родителей (законных представителей) организуется внеурочная деятельность. 

2. Учебный план начального общего образования. 

Учебный план составлен с учетом целей и задач деятельности ОО, сформулированные в 

основной ООП НОО: 

1.Обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития 

и состояния здоровья. 

2.Повышение эффективности образовательного процесса через применение современных 

подходов образовательной деятельности, непрерывное совершенствование профессионального уровня и 

педагогического мастерства учителя для реализации ФГОС; создание методических условий для 

успешного перехода на ФГОС ООО. 

3.Совершенствование системы работы с одаренными и высокомотивированными детьми через 

создание условий для выявления, поддержки, развития и сопровождения одаренных детей. 

Учебный план состоит из 2-х частей – обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

решение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности школьников; их приобщение к общекультурным и 

национальным ценностям, информационным технологиям; 

- готовность к продолжению образования в основной школе; 

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

- личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

ООП НОО предусматривает достижение следующих результатов образования: 

 личностные результаты: готовность и способность к саморазвитию; сформированность 

познавательной мотивации; ценностно-смысловые установки, отражающие индивидуально – 

личностные позиции учащихся; 

 метапредметные результаты, включающие освоенные учащимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями; 

 предметные результаты: освоенный опыт деятельности, характерный для предметной 

области, готовность его преобразования и применения; система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей учащихся и предусматривает изучение  во 2-4 классах  

предмета «Башкирский язык»  в рамках Закона РБ «О языках народов РБ» от 15.02.1999г. №216-з. По 

одному часу во 2-4 классах выделено на предмет «Физическая культура». В 1-4 классах по 0,5 часа 

отведено на изучение предметов «Родной язык» и «Родная литература». 

 

 

 

 



 

 

 

Внеурочная деятельность в 1-4  классах представлена: 

1. Духовно-нравственным направлением  («Край мой родной - Башкортостан»); 

2. Интеллектуальным направлением  («Знание», «Эрудит»;) 

3. Общекультурным направлением («Волшебная кисточка», «Весёлые картинки»).  

5. Спортивно – оздоровительное направление представлено занятием   «Спортивная планета». 

 

 

Направления 

деятельности 

Формы реализации Классы 

1 класс 3 класс 2,4 классы 

Спортивно-

оздоровительное 

Соревнования, подвижные 

спортивные игры, состязания 

1   

Духовно-

нравственное 

направление 

«Круглые столы», конференции, 

диспуты, экскурсии 

1   

Интеллектуальное Конкурсы, проекты  1 1 

Общекультурное Выставки рисунков, конкурсы 

рисунков, плакатов 

 1 1 

 Итого: 2 2 2 

 

Промежуточная аттестация может проводиться как в письменной, так и в устной форме. 

Формами проведения письменной аттестации являются: 

- проверка вычислительных навыков; 

- диктант с грамматическим заданием; 

- контрольная работа; 

- изложение с творческим заданием; 

- сочинение с творческим заданием; 

- тестирование. 

Формами проведения устной аттестации являются: 

- проверка навыков чтения; 

- защита проекта; 

- собеседование. 

По физической культуре формой проведения промежуточной аттестации является сдача 

нормативов. 

Проведение промежуточной аттестации регламентируется положением о формах, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МАОУ ООШ с. 

Метевбаш. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка  

к учебному плану МАОУ ООШ с. Метевбаш  

основного общего образования  на нормативный срок освоения ООП ООО 

 

Учебный план МАОУ ООШ с.Метевбаш разработан в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (далее - ФГОС ООО), утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 29.12.2014) "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 № 19644), в соответствии с приказом Минобрнауки от 

29.04.2015г. № 905, в соответствии с календарным учебным графиком школы, на основании решения 

педсовета (протокол №1 от 24.08.2017), с учетом мнения родителей (протоколы родительских собраний 

классов август 2017г.).    

1. Общие положения. 

1.1. Учебный план основного общего образования на нормативный срок освоения 

основной образовательной программы является нормативным документом, 

определяющим максимальный объем учебной нагрузки учащихся, состав учебных 

предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования, 

по классам/годам, учебным предметам по классам. 

1..2. Нормативно-правовую основу разработки учебного плана составляют: 

• федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», Закон РБ «О языках народов РБ»; 

• федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 29.12.2014) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644); 

• санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189; 

• письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

• примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15) 

1.3. Для реализации различных интересов, индивидуальных потребностей по направлениям образования 

и развития личности на основе результатов изучения и диагностики запросов учащихся и их родителей 

(законных представителей) организуется внеурочная деятельность. 

2. Учебный план основного общего образования. 

2.1.Учебный план учитывает цели и задачи деятельности ОО, сформулированные в основной 

образовательной программе основного общего образования ОО, программе развития ОО: 

1.Повышение эффективности образовательного процесса через применение современных подходов 

образовательной деятельности, непрерывное совершенствование профессионального уровня и 

педагогического мастерства учителя для реализации ФГОС нового поколения. 

2.Создание методических условий для успешного освоения  ФГОС ООО. 

3.Совершенствование системы работы с одаренными и высокомотивированными детьми через создание 

условий для выявления, поддержки, развития и сопровождения одаренных детей. 

4.Организация системной работы по реализации предпрофильного обучения, ориентированной на 

овладение учащимися системой знаний, творческой самостоятельности, становлении 

исследовательских и проектировочных позиций, планировании, коррекции и реализации 

индивидуальной образовательной траектории, личностного развития в рамках подготовки к ГИА. 



 

 

2.2. Промежуточная аттестация может проводиться как в письменной, так и в устной форме. 

Формами проведения письменной аттестации являются: 

- проверка вычислительных навыков; 

- диктант с грамматическим заданием; 

- контрольная работа; 

- изложение с творческим заданием; 

- сочинение с творческим заданием; 

- тестирование; 

Формами проведения устной аттестации являются: 

- проверка навыков чтения; 

- защита реферата; 

- защита проекта; 

- собеседование; 

- зачёт. 

По физической культуре формой проведения промежуточной аттестации является сдача 

нормативов. 

Проведение промежуточной аттестации регламентируется положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МАОУ ООШ 

с.Метевбаш. 

2.3.Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, включающей внеурочную деятельность. 

2.4.Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения; 

отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

основного образования: 

• удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей; 

• организация образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ООО; 

• формирование социально-грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои гражданские 

права и обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути; 

• сохранение преемственности между ступенями школы и классами, что позволяет повысить качество 

учебно-воспитательного процесса. 

2.5.  Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию Закона 

РБ «Об образовании в Республике Башкортостан» и индивидуальных потребностей учащихся и их 

родителей (законных представителей), предусматривает: 

• увеличение учебных часов, отводимых на изучение учебных предметов: 

Предметы Классы 

5 6 7 

Башкирский язык (как государственный) 1 1 1 

Родной язык 1 1 1 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

 
0,5 0,5 0,5 

Математика 1   

Биология   1 

 

- в 5-7  классе по 1 часу выделено на изучение башкирского языка; 

- в 5-7  классе по 1 часу выделено на изучение родного языка; 



 

 

- в 5-7  классе по 0,5 часа выделено на изучение родной литературы; 

- в 5-7  классах по 0,5  часа  выделено  на преподавание предмета «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»; 

- в 5 классе 1 час выделен на изучение математики; 

- в 7 классе 1 час выделен на изучение биологии. 

В связи с недостаточным учебно-методическим обеспечением часы предмета «Второй иностранный язык» 

переданы на третий час предмета «Физическая культура» на увеличение двигательной активности и 

развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания. 

 

Продолжительность учебного года в 5-7 классах –  34-35 учебных недель. 

2.6. Внеурочная деятельность организуется в соответствии с результатами диагностики учащихся и их 

родителей (законных представителей), а также спецификой ОУ по следующим направлениям: 

• духовно-нравственное воспитание школьников; 

• общеинтеллектуальное;  

• социальное направление. 

Внеурочная деятельность 

Направление деятельности Формы реализации 5 6 7 

Духовно-нравственное 

направление 

«Круглые столы», 

конференции, диспуты, 

экскурсии 

 1  

Общеинтеллектуальное Конкурсы, проекты 1 1  

Общекультурное Конкурсы, выставки 1   

Спортивно-

оздоровительное 

Соревнования, 

подвижные спортивные 

игры, состязания 

  1 

Социальное Конкурсы, проекты   1 

ИТОГО 2 2 2 

 

Внеурочная деятельность в 5  классе представлена: 

1.Общекультурным направлением («Мир глазами художника»), 1 час 

2.Общеинтеллектуальным направлением («Занимательная биология»), 1 час. 

Внеурочная деятельность в 6  классе представлена: 

1.Общеинтеллектуальным направлением («Занимательная математика»), 1 час 

2.Духовно-нравственным направлением («Фольклорный»), 1 час  

Внеурочная деятельность в 7 классе представлена: 

1.Спортивно-оздоровительным направлением («Шахматы-шашки»), 1 час 

2.Социальным направлением («Добрая дорога детства»), 1 час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану основного общего образования 

в 8- 9 классах на 2017-2018 учебный год. 

 
Учебный план для VIII-IX классов  составлен на основе  регионального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов  для образовательных организаций Республики Башкортостан, 

реализующих образовательные программы основного общего образования, разработаных на основе 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 года №1312, утвержденных на заседании Коллегии Министерства 

образования Республики Башкортостан  (протокол от 04.08.2017 № 4),  в соответствии с календарным 

учебным графиком школы на 2017-2018 учебный год, на основании решения педсовета (протокол №1 

от 24.08.2017), с учетом мнения родителей (протоколы родительских собраний классов август 2017г.).    
Учебный план основного общего образования ориентирован на 34-35 учебных недель в год (IX класс-34 

недели). Продолжительность урока – 45 минут. 

     Учебный предмет «Математика» подразделяется в 8-9 классах на алгебру и геометрию. Учебный 

предмет «Искусство» в 8, 9 классах представлен предметами «Изобразительное искусство», «Музыка» по 

0,5 часов в неделю (1 полугодие – «Изобразительное искусство», во 2 полугодие «Музыка»).   

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

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

базисный учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312».    

С VIII класса учебный предмет «Информатика и информационнокоммуникационные технологии 

(ИКТ)», направленный на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучается как 

самостоятельный учебный предмет. В VIII и IX классах продолжает изучаться учебный предмет 

«Обществознание». Учебный предмет является интегрированным, построен по модульному принципу и 

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

«Политика», «Экономика» и «Право». В целях сохранения непрерывности преподавания учебный 

предмет «Искусство» изучается и в IX классе. На освоение учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в VIII классе отведен 1 час в неделю. Третий час учебного предмета «Физическая 

культура» следует использовать на увеличение двигательной активности и развитие физических качеств 

обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания.  

  Региональный компонент представлен предметами: «Башкирский язык», «История и культура 

Башкортостана». На ступени основного общего образования для организации изучения обучающимися 

содержания образования краеведческой направленности в региональный (национально-региональный) 

компонент перенесены следующие часы: в VIII классе - 1 час в неделю учебного предмета «Искусство» 

и 1 час в неделю учебного предмета «Технология»; в IX классе - 1 час в неделю учебного предмета 

«История». Указанные часы используются  для преподавания краеведческих модулей в рамках 

соответствующих учебных предметов федерального компонента. 

 

Башкирский язык  2 2 4 

История и культура Башкортостана (ИКБ) 1 1 2 

Искусство (Музыка и ИЗО) 1  1 

Технология 1  1 

История  1 1 

 

Компонент образовательного учреждения в 8-9 классах (5 часов) распределён следующим 

образом:  по 2 часа отведено на преподавание предмета «Родной язык и литература», в 9-м классе  1 час 

отводится на организацию предпрофильной подготовки, в рамках курса «Основы пчеловодства», основная 

цель которого создание образовательного пространства, способствующего самоопределению учащихся 9 

классов. 



 

 

Родной  язык и литература 2 2 4 

География 1 1  

Химия 1 1 2 

Предпрофильная подготовка   1 1 

 

С целью определения степени усвоения обучающимися образовательных программ проводится 

ежегодная промежуточная аттестация обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся включает: 

- текущую аттестацию - поурочное и тематическое оценивание результатов учебной деятельности 

обучающихся; 

- аттестацию обучающихся по итогам учебных четвертей на основе результатов текущей аттестации; 

- аттестацию по итогам учебного года, предполагающую оценивание результатов учебной деятельности 

обучающихся по итогам текущей аттестации,  по итогам учебных четвертей.  

Промежуточная аттестация может проводиться как в письменной, так и в устной форме. 

Формами проведения письменной аттестации являются: 

- проверка вычислительных навыков; 

- диктант с грамматическим заданием; 

- контрольная работа; 

- изложение с творческим заданием; 

- сочинение с творческим заданием; 

- тестирование; 

Формами проведения устной аттестации являются: 

- защита реферата; 

- защита проекта; 

- собеседование; 

- зачёт. 

По физической культуре формой проведения промежуточной аттестации является сдача 

нормативов. 

 

 

 

 


