
МБОУ башкирская гимназия им. Н. Наджми г. Дюртюли 

 

ПРИКАЗ 

  

«04» апреля 2016 года                                                                                 № 93 

О внесении изменений  и дополнений к основной образовательной 

программе начального общего образования 

и основного общего образования 

 

В целях устранения нарушения  ч.9 ст.2, п.6 ч.3 ст.28 Федерального 

закона от 29.12.2012г. №273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

в части разработки и утверждения образовательных программ 

образовательной организации, требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 №373 (далее – Стандарт НОО): 

п.15 Стандарта НОО – в части содержания основной образовательной 

программы начального общего образования: отсутствие указания в учебном 

плане содержания обязательной части и части, формируемый участниками 

образовательного процесса; 

пп.12.3,12.4, п19.3 Стандарта НОО – несоответствие наименований 

предметных областей  в основной образовательной программе начального 

общего образования, наименованиям, закреплённым в федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования 

(«Обществознание и естествознание» вместо «Обществознание и 

естествознание (Окружающий мир»); 

 ч.9 ст.2, п.6 ч.3.ст.28. Федерального закона от 29.12.2012г. №273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» в части разработки и 

утверждения образовательных программ образовательной организации, 

требований федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (далее – 

Стандарт ООО): 

п.15 Стандарта ООО – в части содержания основной образовательной 

программы основного общего образования: отсутствие указания в учебном 

плане содержания обязательной части и части, формируемый участниками 

образовательных отношений;  

п.18.3.1. Стандарта ООО – в части соблюдения требований к структуре 

учебного плана основного общего образования: отсутствие в учебном плане 

основного общего образования обязательной предметной области 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»,  

п.15 Стандарта ООО – в части содержания основной образовательной 



программы основного общего образования: отсутствие указания в учебном 

плане содержания обязательной части и части, формируемый участниками  

 
 

                                         

 

 

                    

    

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу № 93 

 от 04.04.2016г. 

Учебный план  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

башкирская гимназия имени народного поэта Республики 

Башкортостан Назара Наджми города Дюртюли муниципального 

района Дюртюлинский район Республики Башкортостан  

Начальное общее образование 

 

Предметные области  

 
Учебные предметы 

 
Количество часов в неделю 

 
Всего 

1 2 3 4 
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 и литературное 

чтение на родном языке 

 

 

3 3 3 3 12 

Иностранный язык Иностранный 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 религиозной 

культуры и светской 

этики  

Основы религиозной культуры 

и светской этики 

(основы светской этики) 
- - - 

    

1 

 

1 

              
Искусство              

Искусство (Музыка) 1 1 1 1 4 
Искусство (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 26 26 26 97 
2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Родной  язык и литературное чтение на родном языке - 1 1 - 2 
Максимально допустимая недельная нагрузка  21 26 26 26 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                Приложение 2 

к приказу № 93 

                                                                                                                                    от 4.04.2016г. 

 

Учебный план  

 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

башкирская гимназия имени народного поэта Республики Башкортостан 

Назара Наджми города Дюртюли муниципального района 

Дюртюлинский район Республики Башкортостан  

для 5 класса на 2015-2016 учебный год 
 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов 

в неделю 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 

Литература 3 

Родной язык и литература Родной язык  3 

Родная  литература 

Иностранный язык 

Второй иностранный язык 

Иностранный язык 

 

3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 

География  1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

(1) 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 

Искусство Искусство (Музыка) 1 

Искусство (Изобразительное 

искусство) 

1 

Технология Технология  2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 

Итого  29 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений                                                                             

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Башкирский язык  

 

1                                         

2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 
                                                                                                                                                                            



 

                                                                                                                                                                              Приложение 3 
к приказу № 93 

                                                                                                                                   от 04.04.2016г. 

 

План  

внеурочной деятельности  

для 5-х классов  на VI четверть 2015 – 2016 учебный год  

 

Пояснительная записка. 

1. План внеурочной деятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения башкирская гимназия имени народного 

поэта Республики Башкортостан Назара Наджми города Дюртюли 

муниципального района Дюртюлинаский район Республики Башкортостан  

для 5 классов, реализующих федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, составлен на основе:  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 года №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в редакции приказов Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.12. 2014 года № 1644);  

- постановления Главного государственного санитарного врача РФ  

от 29 декабря 2010 года №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013 года №1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразователь-ным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в 

редакции приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13 декабря 2013 года №1342, от 28 мая 2014 года №598); 

- ООП ООО МБОУ башкирская гимназия им. Н.Наджми г. Дюртюли, приказ 

№ 205 от 31.08.2015г. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ПЛАН 

внеурочной деятельности по направлениям развития личности
 

 

                                             Классы                          

  

Направления                                 

                            

V 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 2,25 

Утренняя гимнастика  0,25 

Экскурсии-походы 0,25 

Классные часы по ЗОЖ 0,50 

 Подвижные  игры на перемене 0,25 

Секция спортивных  игр 1 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 2 

 Выставки,  конкурсы рисунков. 0,25 

 Тематические классные часы; 0,25 

Патриотический клуб «Моя малая Родина» 1 

 Участие в школьных и районных конкурсах   0,5 

СОЦИАЛЬНОЕ 2 

Детское объединение «Тимуровцы» 1 

 Детские объединения Пионеры Пчелки 0,25 

  Проведение субботников; 0,25 

 Разведение комнатных цветов и уход за 

ними, акции «Помоги птицам и т.д. 
0,25 

Агитбригада «Светофор» ПДД 0,25 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 2 

 Научное общество 0,25 

  Участие в школьных и районных конкурсах, 

олимпиадах 
0,25 

Образовательные экскурсии  0,25 

 Конференции 0,25 

 Предметные недели; 0,25 

 Библиотечные уроки;  0,25 

Юные туристы 0,50 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ 1,15 

Студия  вокала 0,30 

Традиционные праздники в гимназии 0,35 

 Студия «Элегант» 0,5 

Итого 9,4 

Примечание:  по запросу родителей (законных представителей) в 5 классе 2 

часа передано на изучение родной  литературы на родном языке, 1 час – на 

основы духовно-нравственной культуры народов России из части учебного 

плана, формируемого участниками образовательных отношений. 


