


Изменения в основную образовательную программу основного общего образования 

МОБУ СОШ с. Адзитарово МР Кармаскалинский район РБ 

П. 3.1 Организационного раздела изложить в следующей редакции: 

Основное общее образование 

В соответствии с ФГОС ООО на уровне основного общего образования 

осуществляется:  

-становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

-формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности 

– умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать 

свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебном процессе; 

-духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

-укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника 

(«портрет выпускника основной школы»): 

- любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

-владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

-доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение; 

-выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

Учебный план для 5-9 классов   состоит из 2-х обязательных частей: обязательной для 

изучения всеми учащимися и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей образовательной организации и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам обучения.  

Образовательная область «Русский язык и литература» реализована предметами: 

«Русский язык», «Литература». 

Изучение русского языка направлено на развитие речи, мышления воображения 

обучающихся, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, 

на воспитание позитивного эмоционально- ценностного отношения к русскому языку. 

Изучение предмета «Литература» направлено на формирование и совершенствование 

всех видов речевой деятельности обучающихся (слушание, чтение, говорение, различные 

виды пересказа), формирование терминологического словаря обучающихся, на знакомство 

с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие 

нравственных и эстетических чувств обучающихся, способного к творческой деятельности. 

Образовательная область «Родной язык и родная литература» реализована предметами 

«Родной (татарский) язык», «Родная (татарская) литература». Выбор данных предметов 

осуществлен согласно заявлениям родителей (законных представителей). 

Изучение предмета «Родной (татарский) язык» направлено на  совершенствование 

видов речевой деятельности  (аудирования, чтения, говорения и письма), обеспечивающих 

эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения;  понимание определяющей 

роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности в процессе 



образования и самообразования; использование коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка; расширение и систематизацию научных знаний о родном 

языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка; формирование 

ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

Изучение предмета «Родная (татарская) литература» направлено на осознание 

значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; овладение процедурами смыслового и 

эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий 

литературного художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п., 

формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную 

в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

Образовательная область «Иностранные языки» представлена «Иностранным языком 

(английским)» и «Вторым иностранным языком» (немецким). 

Образовательная  область «Математика и информатика» представлена предметами 

«Математика», «Алгебра», «Геометрия» и «Информатика». 

Образовательная область «Обществознание» представлена следующими предметами: 

«История», «География», «Обществознание». 

Образовательная область «Естественнонаучные предметы» входит «Физика», 

«Химия», «Биология». 

Образовательная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

представлена предметом «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

В образовательной области «Искусство» изучаются предметы: «Изобразительное 

искусство», «Музыка». 

Образовательная область «Технология» включает «Технологию» 

Образовательная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» включает «Физическую культуру» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

В рамках учебного предмета «Математика» в 7-9-х классах как отдельные предметы 

изучаются «Алгебра» и «Геометрия». В 7-8 классах «Алгебра» изучается в объеме 3 часов, 

в 9 классе-  в объеме 4 часов, а «Геометрия» - в объеме 2 часа в неделю.   

Учебный предмет «Информатика» изучаются в 7-9 классах как самостоятельный 

учебный предмет в количестве 1 часа. Преподавание осуществляется по государственным 

программам и учебникам, утвержденным Министерством образования и науки РФ 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательной 

организации, учредителя образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части;  

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные; 

- внеурочную деятельность. 

     Обучение обучающихся 5-9 классов по 6-ти дневной учебной неделе. Количество 

учебных недель 35 недель для 5-8-х классов и 34 недели для 9-х классов. Занятия 

организованы в первую смену. 



    Учебный план для 5-9 классов состоит из 2-х взаимосвязанных частей: инвариантной 

(обязательной для изучения всеми учащимися) и вариативной (формируется участниками 

образовательных отношений) частей. 

Согласно заявлениям родителей (законных представителей) часы учебного плана, 

формируемые участниками образовательных отношений, передаются на изучение 

следующих учебных предметов: 

 в 5 – 9 -х классах – «Башкирский язык как государственный язык Республики 

Башкортостан» в количестве 1 часа, в 5-6 классах  –«Математика» в количестве 1 часа, в  7 

классе – «Биология» в количестве 1 часа, в 8 классе –«Литература» в количестве 1 часа, в 9 

классе- «Обществознание»  в количестве 1 часа. 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с действующим 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в письменной форме в конце 

учебного года согласно годовому календарному графику. 

Формами проведения промежуточной аттестации являются: диктант и сжатое 

изложение по русскому языку, контрольная работа по математике. 

Внеурочная  деятельность 

   В соответствии с требованиями   ФГОС основная образовательная программа основного 

общего образования реализуется через учебный план и внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: научно-

познавательное, художественно-эстетическое. спортивно-оздоровительное, нравственно-

патриотическое, проектная деятельности. 

    Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательной организации. 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, 

секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательной организацией 

используется возможность образовательной организации. 

       Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня.  

Часы, отведённые на внеурочную деятельность, реализуются по выбору учащихся и 

заявлению родителей, обучающихся или их законных представителей, но не более 2 часов 

в неделю на одного учащегося. 

 

 

                Учебный план для учащихся 5-9 классов 

 МОБУ  СОШ  с. Адзитарово  реализующих основную образовательную 

программу основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО 
Учебные Количество часов в неделю 



Предметные 

области 

предметы 

                       Классы 

5 6 7 8 9 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 
6 6 4 3 3 

Литература 3 3 3 2 2 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (татарский) язык 

1 1 1 1 1 

Родная (татарская)   

литература 1 1 1 1 1 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский) 3 3 3 3 3 

Второй иностранный 

язык ( немецкий)    1 2 

Математика и 

информатика 

Математика 
5 5    

Алгебра   3 3 4 

Геометрия   2 2 2 

Информатика   1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История Россия. 

Всеобщая история 2 2 2 2 2 

Обществознание       1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1* 1* 1* 1* 1 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2 2 2 

Химия    2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 0,5  

Изобразительное 

искусство 1 1 1 0,5  

Технология Технология 2 2 2 1  

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 
3 3 3 3 2** 

ОБЖ   

 

1 1 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Башкирский язык как государственный язык 

Республики Башкортостан 

1 1 

1 

1 1 

Математика 1 1    

Биология   1   

Обществознание      1 

Литература    1  

Максимальный объем   учебной нагрузки 

 
32 33 

   35   

36 36 

 

 

 



*часы, отведенные образовательной организацией на преподавание курса «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России», засчитываются за счет внеурочной деятельности 
**1 час физической культуры за счет часов внеурочной деятельности 

 

 

План внеурочной деятельности для учащихся 5-9 классов  

МОБУ  СОШ с. Адзитарово на 2017-2018 учебный год 
 

Направление Класс 5 6 7 8 9 

Социальное Загадки природы 

родного края 

1 1    

Обще 

интеллектуальное 

«Занимательная 

экология» 

  1 1  

Духовно-

нравственное 

 

ОДНК 1 1 1 1  

Спортивно-

оздоровительное 

Физическая 

культура 

    1 

Всего  2 2 2 2 1 

 


