
 



           Пояснительная записка к учебным планам  5-7  классов 

1. Учебные  планы для  5-7  классов  составлены на основании: 

 ФГОС   основного  общего образования (приказ Минобрнауки России от 

17.12.2010 № 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования");  

С изменениями и дополнениями от: 

29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г. 

 базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных организаций Республики Башкортостан, реализующих 

основные общеобразовательные программы  - образовательные программы 

основного общего и среднего образования от 29.04.2015 № 905; 

 постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013) об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

1  час   из части, формируемой участниками образовательных отношений, передан  на  

изучение предмета « Физическая культура» в 5 классе. 

  

1  час   из части, формируемой участниками образовательных отношений, передан  на  

изучение предмета « Физическая культура» в 6 классе. 

 

В связи с отсутствием необходимых финансовых средств изучение башкирского языка как 

государственного осуществляется без деления классов на начинающие и продолжающие 

группы при соблюдении  принципа дифференциации и вариативности 

 

Часы, отведенные на преподавание курса «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России», засчитываются за счет внеурочной деятельности 

 

2. Продолжительность учебного года 

 

5- 7 классы – 35 недель 

 

3. Режим работы школы 

 

5-7  классы – 6-дневная рабочая неделя 

 

4. Расписание подачи звонков 

 

  Время  Перемены 

1 урок 08.30    -   09.15    10 минут 

 2 урок 09.25    -   10.10   20 минут 

 3 урок 10.30    -   11.15    20 минут 

 4 урок 11.35    -   12.20   10 минут 

5 урок 12.30  -   13.15 10 минут 

6 урок 13.25 – 14.10  



 

 

5. Регламентирование образовательной деятельности на учебный год 

 
Продолжительность учебных занятий по четвертям  для 5-7 классов: 

 

  Дата Продолжительность 

(количество учебных  

дней) 

Начало четверти Окончание четверти 

1 четверть 01.09.16г 01.11.16г 51день 

2 четверть 07.11.16г 30.12.16г 47 дней 

3 четверть 16.01.17г 24.03.17г 57 дней 

4 четверть 03.04.17г 31.05.17г 49 дней 

 

 

6. Проведение промежуточной аттестации в 5-7 классах с 10.05.2017г. по 24.05.2017г. 

 

 

Предметы  Формы промежуточной аттестации 

Русский язык Контрольный диктант 

Литература Контроль техники чтения 

Башкирский язык Контрольный диктант 

Родной язык и литература Контрольный диктант 

Иностранный язык  Контрольная работа и контроль техники чтения 

Математика  Контрольная работа 

История Тестирование 

Обществознание Тестирование 

География Тестирование 

Биология   Тестирование 

Музыка Тестирование 

Изобразительное искусство Защита рисунков 

Технология  Защита проектов 

Физическая культура  Контрольные нормативы 

 


