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Нормативно- правовое обеспечение учебного плана.
Учебный план МБОУ « Татарско-Бурнашевская средняя общеобразовательная школа»
Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан» на 2014/2015 учебный год
разработан в соответствии с действующим законодательством:
1.Федеральный закон от 29.12.2012 No 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
2.Закон РФ «О языках народов РФ» (No126 -ФЗ от 24.07.1998 г.)
3.Закон РТ «О государственных языках Республики Татарстан и других языках в Республике
Татарстан» (в ред. Закона РТ от 28.03.96 N 488).
4.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования (утвержденприказом Минобрнауки России от 6.10.2009 г. No373)
5.Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования(
утвержден приказом МО и Н РФ от 17.12.2010 № 1897)
6.Приказы Министерства образования и науки Республики Татарстан от 23.06.12 г. No
7699/12 «Об учебных планах для 1-9 классов школ РТ, реализующих основные образовательные
программы начального общего образования и основного общего
образования в соответствии ФГОС.»; от 9.07.2012 г. No 4154/12 Об утверждении
базисного и примерных учебных планов для ОУ РТ, реализующих программы начального
общего и основного общего образования»; от 10.07.2012 г. No 4165/12 «Об утверждении
базисного учебного плана для образовательных учреждений Республики Татарстан,
реализующих программы среднего (полного) общего образования».
7.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29/12/2010 г. No189
«Об утверждении СанПиНа 2.4.2.2821-10 «Санитарно–эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
8.Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «ТатарскоБурнашевскаяСОШ».
9.Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010г. No
ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»;
Учебный план является нормативным документом, определяющим структуру и содержание
педагогического процесса образовательного учреждения, регулирует обязательную минимальную
и дополнительную нагрузку в рамках предельно допустимого недельного количества часов в
каждом.
Учебный план соответствует основным целям общеобразовательного учреждения:
 ориентация обучающихся на усвоение федерального компонента государственных
образовательных стандартов;
 развитие познавательных и созидательных способностей благоприятствующих
становлению и росту развивающейся личности;
 формирование ключевых компетенций, определяющих современное качество содержания
образования;
 формирования гражданской ответственности и правового самосознания, способности к
успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда;
 Внедрение достижений педагогической науки и инновационной практики в
исследовательской и проектной деятельности;
Учебный план школы устанавливает соотношение между федеральным, региональным

компонентами и компонентом образовательного учреждения в соответствии с требованиями
Федерального базисного учебного плана. Базисный компонент учтен в полном объеме.
Максимальная нагрузка на обучающегося соответствует нормам Базисного учебного плана,
санитарно-гигиеническим требованиям, аудиторная нагрузка на обучающегося не превышает
предельно- допустимую.
Учебный план рассчитан на в 3-х уровнях обучения на 6-дневную рабочую неделю, кроме 1-х
классов, которые занимаются по 5-дневной рабочей неделе.
Количество часов, отведенное на освоение образовательных областей и учебных
предметов, определено в соответствии с фактическим объемом и наполнением обязательного
минимума содержания основных образовательных программ на каждой ступени школьного
образования.
Образовательное учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями
образовательных программ начального общего (срок освоения 4 года), основного общего
образования (срок освоения 5 лет), среднего( полного) общего образования ( срок освоения 2
года).
Начальное общее образование.
Учебный план ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения государственных
образовательных программ начального общего образования.
Учебный план для 1,2,3,4 класса разработан на основе рекомендации Министерства
образования и науки Республики Татарстан об учебных планах, реализующих в 2015-2016 году
основные образовательные стандарты программы начального общего образования в соответствии
с ФГОС НОО, 2 вариант, УМК «Перспектива»;
Продолжительность учебного года: 1 класс-33 учебные недели, 2-4 классы- не менее 34 учебных
недель. Продолжительность урока для 1 класса- 3 урока по 35 минут в сентябре, октябре; 4 урока
по 35 минут в ноябре, декабре, 4 урока по 45 минут в январе, мае, для 2-4 класса-45 минут.
Учебный план полностью реализует федеральный компонент государственного образовательного
стандарта.
Национально-региональный компонент используется для изучения татарского языка и
литературного чтения на татарском языке.
Компонент образовательного учреждения использован для изучения:
Область « Филология» уроком литературного чтения 1 час в неделю в 3 классе с целью
мотивировать интерес к детским книгам, расширять читательский кругозор учащихся;
Область «Математика и информатика»1 час в неделю во 2 классе элективный курс
« Занимательная математика».
Предметные
области
Филология

Базисный учебный план для 1-4 класса
Учебные
1 класс
2 класс 3 класс
предметы

4 класс

Итого

Русский язык

3 /99

3 / 102

3 / 102

3/102

12/405

Литературное чтение

2 /66

3/ 102

2/ 68

2/68

9/304

Татарский язык

3 /99

3 /102

3 /102

3/102

12/405

Литературное чтение на
татарском языке
Иностранный язык

1 /33

2 /68

3 /102

3/102

9/305

-

2 /68

2 /68

2/68

6/204

Математика и Математика
информатика
Обществознан Окружающий мир
ие
и
естествознани
е
Основы религиозных
Основы
культур и светской этики
религиозных
культур и
светской
этики
Музыка
Искусство

4 /132

4 /136

4 /136

4/136

16/804

2 /66

2 /68

2 /68

2/68

8/270

1/34

1/34

4/135

1 /33

1 /34

1 /34

1/34

Изобразительное искусство
Технология

1 /33
1/33

1 /34
1/34

1 /34
1/34

1/34
1/34

4/135

Физическая
культура
Итого:

Физическая культура

3/99

3/102

3/102

3/102

12/405

21/693

25/ 850

25/ 850

26/884

97/3277

Часть,
формируемая
участниками
образовательн
ого процесса

Элективный курс
«Занимательная
математика»,2 класс

4/135
Технология

2/68

1/34

Урок литературного
чтения, 3 класс

1/34

Максимально
допустимая
недельная
нагрузка

21

26

26

26

Внеурочная
деятельность
(кружки,
секции,
проектная
деятельность и
др.)

10

10

10

10

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью
образовательной деятельности. В данном учреждении она осуществляется через кружки и
воспитательные планы учителей начальных классов.
Внеурочная деятельность реализуется по следующим направлениям:
Внеурочная
деятельность
(кружки, секции,
1кл.
2 кл.
3 кл.
проектная
деятельность и др.)
духовноЭкскурсионное
2
2
2
нравственного
сопровождение

4 кл.

2

общеинтеллектуальное
направление

«Занимательный
английский »

2

общекультурная
деятельность

Клуб « Почемучка»

2

общеинтеллектуальное
направление

Клуб « Что, где, когда»

2

общеинтеллектуальное
направление

« Я –исследователь»

Социальное
направление

«Размышляем,
творим»

Социальное
направление

« Клуб « Размышляй-ка»

Спортивнооздоровительное

Подвижные игры

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
играем,

2

2

2

Базисный учебный план для 5 класса.
Учебный план
для 5 класса разработан на основе утвержденных методических
рекомендаций по проектированию содержания организационного раздела основной
образовательной программы основного образования для образовательных организаций РТ.
Учебный план для 5 класса ориентирован на 1 год освоения общеобразовательных программ
основного общего образования.
Учебный план полностью реализует федеральный компонент государственного
образовательного стандарта.
Продолжительность учебного года: 5классе-35 учебных недель.Продолжительность урока 45 минут.
Региональным компонентом, обязательным для изучения всеми обучающимися, являются:
- предмет «Татарский язык»;
- предмет «Татарская литература»;
-предметная область ОДНКНР является логическим продолжением учебного предмета
ОРКСЭ начальной школы и изучается 1 часом элективного курса, учитывая региональные,
национальные и этнокультурные особенности республики.
Часть формируемая участниками образовательных отношений учреждения используется:
Область « Математика»- 1 часом элективного курса в 5 классе «За страницами учебника
математики», 1 часом элективного курса в 5 классе «ОДНКНР»

Образовательные
области
Филология

Математика

Обществознание

Учебные предметы
Обязательная
часть

5

Русский язык

3/105

3/105

Литература
Татарский язык

2/70

2/70

3/105

3/105

2/70

2/70

3/105

3/105

5/175

5/175

2/70

2/70

1(70)

1(70)

1(70)

1(70)

1(70)

1(70)

2/70
3/105

2/70
3/105

30

30

2/70

2/70

Татарская
литература
Иностранный язык
( английский)
математика
Информатика и
ИКТ
История
( включая историю
татарского народа
и Татарстана)
Обществознание
География
Биология

Искусство
Технология
Физическая
культура
Часть,
формируемая
участниками
образовательных
отношений

Максимально
допустимая
недельная
нагрузка

итого

Музыка
Изобразительное
искусство
технология
Физическая
культура
Объем учебного
плана

элективный курс
«За страницами
учебника
математики» , 5 кл;

1

1

элективный курс
«ОДНКНР» , 5
кл;

1

1

32

32

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью
образовательной деятельности. В данном учреждении она осуществляется через кружки и
воспитательный план классного руководителя.
Внеурочная деятельность реализуется по следующим направлениям:
Внеурочная деятельность
(кружки, секции, проектная
5кл.
деятельность и др.)

духовно-нравственного

«Экскурсионное
сопровождение»

общекультурная деятельность

Подготовка к
посещение
выставок

2

концертам,
музеев, 2

общеинтеллектуальное
направление

кружок« Краеведение»

Социальное направление

Кружок
«Плетение
газетных трубочек»

Спортивно-оздоровительное

Соревнования,
Кружок«Спортивные игры»

2
из

2
2

Базисный учебный план для 6-9 классов.
Учебный план для 6-9 классов разработан на основе Базисного учебного плана для 5-9
классов общеобразовательных учреждений РТ утвержденного приказом Министерства
образования и науки РТ № 4154/12 от 9 июля 2012 г.
Учебный план для 6-9 классов ориентирован на 4-летний срок освоения общеобразовательных
программ основного общего образования.
Учебный план полностью реализует федеральный компонент государственного
образовательного стандарта.
Продолжительность учебного года: 6,7,8 классы-35 учебных недель, 9 класс- не менее 34
учебных недель. Продолжительность урока -45 минут.
Региональным компонентом, обязательным для изучения всеми обучающимися, являются:
- предмет «Татарский язык»;
- предмет «Татарская литература»;
- модуль «История татарского народа и Татарстан» в рамках предмета «История».
Часы компонента образовательного учреждения используются:
Область « Филология» 1 часом элективного курса в 6 классе «За страницами школьного
учебника»
Область « Математика»- 1 часом элективного курса в 6 классе «Задачи с практическим
применением»,1 часом элективного курса в 7 классе «Решение нестандартных задач »
Область «Естествознание»1 часом элективного курса в 6 классе «Этот удивительный
микромир»
Образовательные
области
Филология

Учебные предметы
Русский язык
Литература
Татарский язык

Математика

Обществознание

Татарская
литература
Иностранный язык
( английский)
математика
Информатика и
ИКТ
История
( включая историю
татарского народа
и Татарстана)
Обществознание
( включая
экономику и право)

6
3/105

7
3/105

8
3/105

9
2/68

итого
11/383

2/70

2/70

2/70

3/105

9/315

3/105

3/105

3/105

2/70

2/70

2/70

2/70

2/70

8/280

3/105

3/105

3/105

3/105

12/420

5/175

5/175

5/175

5/175

20/700

1/35

2/70

3/105

2/70

2/70

2/70

2/70

8/280

1/35

1/35

1/35

1/35

4/140

Естествознание

География
Биология

1/35

2/70

2/70

2/70

1/35

2/70

2/70

2/70

2/70

2/70
2/70

2/70
2/70

7/245
6/210
4/140

1/35

1/35

2/70

Физика
Химия
Природоведение

Искусство

Искусство
Музыка

Технология
Физическая
культура

Предпрофильная
подготовка

Компонент
образовательного
учреждения

Изобразительное
искусство
технология
Физическая
культура
ОБЖ
Объем учебного
плана
«Математика в
трудных задачах»
0,5ч;
« Трудные вопросы
орфографии » 0,5ч;
«Черчение»1ч;
элективный курс
«За страницами
школьного
учебника» 6 кл;
Элективный курс
«Задачи с
практическим
содержанием» 6 кл.
Элективный курс
«Этот удивительный
микромир» 6 кл.

1/35

1/35

2/70

1/35

1/35

2/70

2/70
3/105

2/70
3/105

1/35
3/105

3/105

30

34

1/35
36

34

№
1
2
3

5/075
12/420
1/35

2/70
0,5

2/70

0,5
1
3/105

1/35

4/135

1

1

1
1

Элективный курс
«Решение нестандартных задач 7 кл.
Общий объем
учеб.плана

7/245

33

35

36

36

140

Распределение элективных курсов в 9 классе (предпрофильная подготовка)
Наименование элективного курса
часы
Руковод.
«Математика в трудных задачах»
0,5
17
Тимохин А.П.
« Трудные вопросы орфографии»
0,5
17
Тимохина н.В.
«Черчение»
1
34
Дадыкина И.Н.
Всего:
2
68

Базисный учебный план для 10-11классов
Ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего
образования и ориентирован на 35 учебных недель в год в 10 классе, 34 учебных недель в 11 классе.
Продолжительность урока-45 минут
В Федеральном компоненте БУП определено количество учебных часов на изучение учебных предметов
федерального компонента государственного стандарта общего образования.
Национально- региональный компонент используется для изучения татарского языка как
государственного, татарской литературы, истории татарского народа и Татарстана и установлен на основе
Конституции РТ, Закона РТ « О государственных языках Республики Татарстан и других языках в
Республике Татарстан». Закона РТ « Об образовании».
При широком выборе учебных планов на 2015-2016 учебный год наше образовательное учреждение
выбрало Универсальное ( непрофильное) обучение ( вариант 1)Общий объѐм учебного плана 10класс-37
часов,11 класс-37 часов.
Учебный план третьей ступеней рассчитан на 6-тидневную рабочую неделю, включая в себя учебные
дисциплины, позволяющие заложить фундамент знаний, умений и навыков учащихся по предметам,
обеспечить уровень, соответствующий государственному стандарту.
Для усиления базовых знаний в общеобразовательных классах третьей ступени использованы часы
компонента ОУ:
Область « Филология» -1 часом элективного курса в 10 классе « Культура речи и языкознание», 2
часами элективного курса в 11 классе «Секреты стилистики»
Область « Математика»- 1 часом по математике в 10 классе , 1 часом элективного курса «Решение
задач по прикладной математике» в 10 классе, 1 часом по математике в 11 классе, 1 часом элективного
курса в 11 классе « Решение задач повышенной трудности»
Область « Обществознание» - 1 часом по истории в 11 классе и 1 часом истории в 10 классе, 1часом
элективного курса « Семьеведение» в 10 классе;
Область «Естествознания» - 2 часами по физике в 10 классе, 2 часами по физике в 11 классе, 1 часом по
биологии в 10 классе, 1 часом биологии в 11 классе.

Образовател
ьные
области
филология

класс

Учебные предметы
Русский язык

Литература
Татарский язык
Татарская
литература
Иностранный язык
( английский)
Математика и математика
информатика Информатика и
ИКТ
Обществозна История
ние
Обществознание
( включая
экономику и право)
География
Естествознан Биология
ие
Физика

всего

10

11

1/35

1/34

2/69

3/105

3/102

6/207

1/35

1/34

2/69

2/70

2/68

4/138

3/105

3/102

6/207

4/140

4/136

8/276

1/35

1/34

2/69

2/70

2/68

4/138

2/70

2/68

4/138

1/35

1/34

2/69

1/35
2/70

1/34
2/68

2/69
4/138

Технология
Физическая
культура

Химия
технология
Физическая
культура
ОБЖ

Объем учебного
плана
Компонент
образователь
ного
учреждения

математика 10 кл
история10 кл;
физика10 кл;
биология 10 кл;

1/35

1/34

2/69

1/35
3/105

1/34
3/102

2/69
6/207

1/35

1/34

2/69

29

29

58/2001

8/280

8/272

16/552

37

74/2553

1
1
2
1

Элективный курс «Решение
задач по прикладной
математике», 10 кл.;

1

Элективный курс
« Культура речи и языкознание» 10 кл.;

1

Элективный курс
« Семьеведение»;

1

история
11 кл;
физика
11 кл;
биология
11 кл;
математика 11 кл;

1
2
1
1

Элективный курс
«Секреты стилистики»
11кл.;
Элективный курс
«Решение задач
повышенной
трудности»

Общий
объем
учебного
плана

2

1
11кл.;

37

Для реализации учебного плана школы на 2015/2016 учебный год имеется 100% полностью
обеспеченность педагогическими кадрами и учебно-методическим комплексом.

Учебный план рассмотрен и обсужден на педагогическом совете.
Протокол № 1 от 28 августа 2015 года.
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Директор __________С.М. Бочков

Приложение к учебному
плану на 2015/2016 уч.г.

Формы промежуточной (переводной) аттестации обучающихся.
В соответствии со ст. 58 Промежуточная аттестация обучающихся «Закона об образовании в
Российской Федерации»
ФЗ от 29.12.12 №273 освоение образовательной программы
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных
учебным планом, и в порядке, установленном МБОУ «Татарско-Бурнашевская СОШ»».
Промежуточная аттестация (итоговый контроль) в переводных классах может проводиться в
следующих формах: итоговая контрольная работа, переводной письменный и устный экзамен,
собеседование, итоговый опрос, тестирование, защита реферата или творческой работы, защита
проекта, портфолио достижений,неперсофицированнаядиагностическая работа оценки
результатов личностного развития, комлексная диагностическая работа оценки метапредметных
результатов в 1 классах и другие формы.
Количество переводных предметных работ зависит от уровня и возрастных особенностей
обучающихся:
Начальное общее образование (1-4 классы)
Предмет
1
2
3
4
/параллель
Результаты
Неперсофицированнаядиагностическая работа
личностного
развития
Метапредметные
Комплексная
результаты
диагностическа
я работа
Предметные
результаты
Русский язык
Контрольная
Контрольная
Контрольная работа
работа
работа
Литература

собеседование

собеседование

собеседование

Татарский язык

Тестирование

Тестирование

Тестирование

Литературное
чтение на
татарском языке
Английский язык

собеседование

собеседование

собеседование

Тестирование

Тестирование

Тестирование

Математика
Окружающий мир

Контрольная
Контрольная
Контрольная работа
работа
работа
Защита проекта Защита проекта Защита проекта

Технология

Защита проекта Защита проекта Защита проекта

Искусство
(музыка)
Искусство
(ИЗО)

собеседование

собеседование

собеседование

собеседование

собеседование

собеседование

Физическая
культура

Определение
СУФП

Определение
СУФП

Определение
СУФП

Основное общее образование (5-9 классы)
6
7
8

Предмет
/параллель
Русский язык
Литература

5

Татарский язык

Контрольная
работа
защита
реферата или
творческой
работы
Тестирование

Контрольная
работа
защита
реферата или
творческой
работы
Тестирование

Контрольная
работа
защита
реферата или
творческой
работы
Тестирование

Контрольная
работа
защита
реферата или
творческой
работы
Тестирование

Контрольная
работа
защита
реферата или
творческой
работы
Тестирование

Информатика

Контрольная
работа
Тестирование

Контрольная
работа
Тестирование

Контрольная
работа
Тестирование

Контрольная
работа
Тестирование

Контрольная
работа
Тестирование

Физика

Тестирование

Тестирование

Тестирование

Тестирование

Тестирование

Биология,
природоведение

Тестирование

Тестирование

Тестирование

Тестирование

Тестирование

Химия

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Контрольная
работа

География

Тестирование

Тестирование

Тестирование

Контрольная
работа в
формате ГИА
Тестирование

Контрольная
работа в
формате ГИА
Тестирование

История

Тестирование

Тестирование

Тестирование

Тестирование

Тестирование

Обществознание Тестирование

Тестирование

Тестирование

Тестирование

Тестирование

Технология
ОБЖ

Защита
проекта
Тестирование

Защита
проекта
Тестирование

Защита
проекта
Тестирование

Защита
проекта
Тестирование

Защита
проекта
Тестирование

Физическая
культура

Определение
СУФП

Определение
СУФП

Определение
СУФП

Определение
СУФП

Определение
СУФП

Татарская
литература
Английский
язык
Математика

Предмет
Русский язык

9

Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование
собеседование собеседование собеседование собеседование собеседование

Среднее общее образование (10 -11класс)
10

11

Проверочная работа в формате ЕГЭ

Литература

Проверочная работа в
формате ЕГЭ
Тестирование

Татарский язык

Тестирование

Тестирование

Тестирование

Татарская литература

Собеседование

Собеседование

Английский язык

Тестирование

Тестирование

Математика

Проверочная работа в
формате ЕГЭ
Тестирование

Проверочная работа в формате ЕГЭ

Проверочная работа в
формате ЕГЭ
Проверочная работа в
формате ЕГЭ

Проверочная работа в формате ЕГЭ

Проверочная работа в формате ЕГЭ

ОБЖ

Проверочная работа в
формате ЕГЭ
защита реферата или
творческой работы
Проверочная работа в
формате ЕГЭ
Проверочная работа в
формате ЕГЭ
Тестирование

Физическая культура

Определение СУФП

Определение СУФП

Информатика
Физика
Биология
Химия
География
История
Обществознание

Тестирование

Проверочная работа в формате ЕГЭ

защита реферата или творческой
работы
Проверочная работа в формате ЕГЭ
Проверочная работа в формате ЕГЭ
Тестирование

