


Учебный план начального общего образования  

МБОУ СОШ с. Старые Туймазы муниципального района  

Туймазинский район РБ на 2018-2019 учебный год  

I-IVклассы. 
 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

1 2 3 4  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

Литературное чтение на 

родном языке 

1 1 1 1 4 

Иностранный 

язык 

Английский язык  - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознани

е и 

естествознание  

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 2 2 2 2 8 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Башкирский язык как государственный 1 1 1 1 4 

Итого 21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность 

Духовно-

нравственное 

направление 

Я исследователь 1 1 1 1 4 

Спортивно-

оздоровительно

е направление 

Подвижные игры 1 1 1 1 4 

 

 

 

 

 
Пояснительная записка 

к учебному плану начального общего образования 



на нормативный срок освоения ООП НОО  

МБОУ СОШ с.Старые Туймазы на 2018-2019 учебный год. 

(I- IV классы) 
 

1. Общие положения  

1.1. Учебный план начального общего образования (далее - учебный план НОО) является 

нормативным документом, определяющим максимальный объем учебной нагрузки учащихся, 

состав учебных предметов, распределяет учебное время (аудиторную нагрузку), отводимое на 

освоение содержания образования, по классам (годам) и учебным предметам.  

1.2. Нормативно-правовую основу разработки учебного плана составляют:  

 Конституция Российской Федерации. 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

 Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 № 661 «Об утверждении Правил 

разработки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и внесения в 

них изменений».  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 

2009 года № 373 (в ред. Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 

1643, Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 года 

№ 1576).  

Учебные планы начальной школы по требованиям ФГОС начального общего образования (в ред. 

Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014г. № 1643, Приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 1576).  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(далее - ФГОС НОО), утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ № 373 от 

06.10.2009 г. «Об утверждении и введении в действие ФГОС начального общего образования»;  

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 Российской Федерации от 14 декабря 2015 г. № 09-3564 «О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ».  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 

253 о Федеральном перечне учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

школах. 15. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 г. № 84-р об 

обязательном изучении комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики». 

Конституция Республики Башкортостан.  

Закон Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года № 696-з «Об образовании в 

Республике Башкортостан».  

Концепция развития национального образования в Республике Башкортостан от 31.12.2009 

г. № УП-730. 

 Закон Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» № 216-З 

от 15 февраля 1999 года. 

 
2.Структура и особенности учебного плана НОО  

2.1. Учебный план для I- IV классов составлен в соответствии с Примерной основной 

образовательной программой на основе Варианта 1 учебного плана начального общего 

образования для пятидневной учебной недели.  

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

участниками образовательного процесса с учетом выборного мнения родителей (законных 

представителей) мотивированного мнения советом образовательного учреждения. 



2.3. Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных предметных 

областей и учебных предметов, а также учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения:  

- русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чтение) с I по IV класс 

-иностранный язык (английский язык) во II и  IV классах;  

- математика и информатика (математика) с I по IV класс;  

- обществознание и естествознание (окружающий мир) с I по IV класс;  

- искусство (музыка, изобразительное искусство) с I по IV класс;  

- технология (технология) с I по IV класс;  

-физическая культура (физическая культура) - с I по IV класс. 

2.4. Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования:  

• формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям;  

• готовность учащихся к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям;  

• личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью.  

2.5. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, с учетом 

выборного мнения родителей (законных представителей) мотивированного мнения советом 

образовательного учреждения, который обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

учащихся и предусматривает:  

• в I и IV классах введение 1 часа учебного курса «Башкирский язык как 

государственный» и реализует выполнение закона РБ «О языках» № 216  от 15.02.1999г.; 

•  в I и IV классах введение 1 часа учебного курса «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» и реализует выполнение закона РБ «О языках» № 216  от 15.02.1999г. 

делятся на 0,5 часов родной язык и 0,5 литературное чтение на родном языке; 

2.6. В соответствии с календарным учебным графиком МБОУ СОШ с.Старые Туймазы 

продолжительность учебного года в I классе - 33 недели, во II и III  классах - 34 учебные недели.  

2.7. В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 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) продолжительность урока в 1 классах: I модуль - 3 урока по 35 минут; II - 

III модуль - 4 урока по 35 минут,  

IV – VI модули  - по 40 минут; во II и III  классах продолжительность урока составляет 40 минут 

(согласно Уставу МБОУ СОШ с.Старые Туймазы).  

2.8.Формы промежуточной аттестации. Промежуточной аттестации подлежат учащиеся II и 

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

форме. Формами проведения письменной аттестации являются: диктант с грамматическим 

заданием, контрольная работа, изложение с творческим заданием, сочинение с творческим 

заданием, тестирование.  Формами проведения устной аттестации являются: проверка техники 

чтения, защита реферата, защита проекта, собеседование, зачет. 

2.9.Внеурочная деятельность на ступени начального общего образования в МБОУ СОШ 

с.Старые Туймазы организуется на добровольной основе в соответствии с диагностикой учащихся 

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

1-4 классах – 1 ч введение внеурочного курса «Подвижные игры» в рамках спортивно-

оздоровительного направления (1 час), что соответствует п.10.20.СанПиН 2.4.2.2821-10; 

1-4 классах – по 1 часу внеурочный курс «Я исследователь» 

2.10.Всоответствии с ООП НОО МБОУ СОШ с.Старые Туймазы определена 

оптимизационная модель реализации внеурочной деятельности за счет внутренних ресурсов ОУ, в 

реализации которой принимают участие все педагогические работники ОУ (учителя, социальный 

педагог). Координирующая роль принадлежит классному руководителю 

2.11.  Время,  отведенное на внеурочную деятельность,  не учитывается при  определении 

максимальной учебной нагрузки учащихся. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план основного общего образования МБОУ СОШ с. Старые Туймазы 

муниципального района Туймазинский район РБ  

на 2018-2019 учебный год 

( V –VIII классы) 
Предметные области Учебные 

предметы 

 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс  

9 

класс 

(2019-

2020) 

Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

Родная литература 

1 1 1 1 1 5 



Иностранные языки Английский язык 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

(немецкий) язык 

  1 1 1 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1 1 1 1 1 5 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык и 

литература 

Русский язык   1 1  2 

 Башкирский язык как 

государственный 

1 1 1 1 1 5 

Математика и 

информатика 

Математика 1 1    2 

Алгебра   1  1 2 

Информатика 1 1    2 

Общественно-

научные предметы 

Обществознание 1     1 

Итого 32 33 35 36 36 159 

Внеурочная деятельность 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Волейбол 1 1 1 1 1 5 

Духовно-

нравственное 

направление 

Юный турист      1 

Обще- 

интеллектуальное 
Мегабайт  1    1 

Занимательная физика   1   1 

Школа юного химика    1 1 2 

 Мир вокруг 

(микробиология) 

1      

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану основного общего образования 

на нормативный срок освоения ООП НОО  

МБОУ СОШ с.Старые Туймазы на 2018-2019 учебный год 

(V и VIII классы) 
 

1. Общие положения  

1.1. Учебный план основного общего образования (далее - учебный план ООО) является 

нормативным документом, определяющим максимальный объем учебной нагрузки учащихся, 

состав учебных предметов, распределяет учебное время (аудиторную нагрузку), отводимое на 

освоение содержания образования, по классам (годам) и учебным предметам.  

1.2. Нормативно-правовую основу разработки учебного плана составляют:  

Конституция Российской Федерации. 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 



 Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 № 661 «Об утверждении Правил 

разработки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и внесения в 

них изменений».  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 (в ред. Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 

1644, Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 года 

№ 1577).  

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в ред. 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ № 81 от 24.12.2015). 

 СанПиН 2.4.2.3286 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья", утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26.  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(далее - ФГОС ООО), утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ № 1897 от 

17.10.2010 г. «Об утверждении ФГОС основного общего образования»;  

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 Российской Федерации от 14 декабря 2015 г. № 09-3564 «О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ». 

 Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России».   

Конституция Республики Башкортостан.  

Закон Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года № 696-з «Об образовании в 

Республике Башкортостан».  

Концепция развития национального образования в Республике Башкортостан от 31.12.2009 

г. № УП-730. 

 Закон Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» № 216-З 

от 15 февраля 1999 года. 

2.Структура и особенности учебного плана ООО 

2.1. Учебный план для V- VII классов составлен в соответствии с Примерной основной 

образовательной программой (приказ № 118 от 28.08.2015г.) на основе Варианта 2 учебного плана 

начального общего образования для пятидневной учебной недели.  

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

участниками образовательного процесса с учетом выборного мнения родителей (законных 

представителей) мотивированного мнения советом образовательного учреждения. 

2.3. Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных предметных 

областей и учебных предметов, а также учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения:  

- русский язык и литература (русский язык и литература) с V по VIII класс; 

-родной язык и литература на родном языке с V по VIII класс; 

- иностранные языки (английский язык) с V по VIII класс и (немецкий язык) VII  и VIII 

классах; 

- математика и информатика (математика) с V по VI класс, (алгебра и геометрия) VII и VIII 

классах;  

- общественно-научные предметы (история, обществознание, география) с V по VIII класс; 

-естественно-научные предметы (биология) с V по VIII классах 



- искусство (музыка, изобразительное искусство) с V по VIII классах;  

- технология (технология) с V по VIII класс;  

-физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура) с 

V по VIII класс. 

2.4. Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования:  

• формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям;  

• готовность учащихся к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям;  

• личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью.  

2.5. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, с учетом 

выборного мнения родителей (законных представителей) мотивированного мнения советом 

образовательного учреждения, который обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

учащихся и предусматривает:  

• в V и VIII классах введение 1 часа учебного курса «Башкирский язык как 

государственный» и реализует выполнение закона РБ «О языках» № 216  от 15.02.1999г.; 

• в V и VIII классах введение 1 часа учебного курса «Родной язык и литература» и 

реализует выполнение закона РБ «О языках» № 216  от 15.02.1999г., делится на 0,5 часов родной 

зык и 0,5 часов родная литература; 

• в V и VI классах введение 1 часа учебного курса «Информатика» по заявлениям родителей 

и направлен на достижение следующих метапредметных результатов: формирование и развитие 

компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. 

• в V и VI классах добавлен 1 час в учебный предмет «Математика» по заявлениям 

родителей и увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части с целью обеспечения формирования устойчивых УУД по предмету.  

• в V классе введение 1 часа учебного курса «Обществознание» 

•в VII и VIII добавлен 1 час на учебный предмет «Русский язык» по заявлениям родителей.  

В V по VIII классах по предметам Информатика и ИКТ, Английский язык делятся на две 

группы. 

2.6. В соответствии с календарным учебным графиком МБОУ СОШ с.Старые Туймазы 

продолжительность учебного года в V  по VIII  классах - 34 учебные недели.  

2.7. В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 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) продолжительность урока в V - VII модуль – по 40 минут. 

2.5. Формы промежуточной аттестации. Промежуточной аттестации подлежат учащиеся 5-8 

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

форме. Формами проведения письменной аттестации являются: диктант с грамматическим 

заданием, контрольная работа, изложение с творческим заданием, сочинение с творческим 

заданием, тестирование.  Формами проведения устной аттестации являются: проверка техники 

чтения, защита реферата, защита проекта, собеседование, зачет. 

2.6.План внеурочной деятельности образовательного учреждения определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности в 5-8  классах с 

учетом интересов обучающихся и возможностей организации, осуществляющей образовательную 

деятельность.  

2.7.Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО организуется по 

основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, обще-

интеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.).  

Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

-в 5-8 классах – по 1 часу на внеурочный курс «Волейбол»» 

-в 5 классе – 1 час на внеурочный курс «Мир вокруг (микробиология)» 



-в 6 классе – 1 час на внеурочный курс «Мегабайт» 

-в 7 классе – 1 час на внеурочный курс «Занимательная физика» 

-в 8 классе -  1 час на внеурочный курс «Школа юного химика» 

2.8.Всоответствии с ООП ООО МБОУ СОШ с.Старые Туймазы определена оптимизационная 

модель реализации внеурочной деятельности за счет внутренних ресурсов ОУ, в реализации 

которой принимают участие все педагогические работники ОУ (учителя, социальный педагог). 

Координирующая роль принадлежит классному руководителю 

2..9.  Время,  отведенное на внеурочную деятельность,  не учитывается при  определении 

максимальной учебной нагрузки учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план  

основного общего образования МБОУ СОШ с. Старые Туймазы 

муниципального района Туймазинский район РБ  

на 2017-2018 учебный год 

 
Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю 

Всего  

9 

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Иностранный 

(английский) язык 

3 3 

Математика 5 5 

Информатика и ИКТ 2 2 

История  2 2 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

1 1 

География  2 2 

Физика  2 2 

Химия  2 2 

Биология 2 2 

Искусство (музыка и 

ИЗО) 

1 1 

Физическая культура 3 3 

Итого  30 30 

Региональный (национально-региональный) 

компонент и компонент образовательной организации 

Башкирский язык как 

государственный 

1 1 



Родной язык и 

литература 

2 2 

ИКБ 1 1 

Русский язык 1 1 

Элективный курс  «Мир 

алгебры. Мир уравнений» 

0,5 0,5 

Элективный курс  «Нормы 

русского языка» 

0,5 0,5 

Итого  36 36 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану основного общего образования 

МБОУ СОШ с.Старые Туймазы на 2018-2019 учебный год. 

9 класс 

 
1. Общие положения (цели и задачи основного общего образования). 

1.1. Учебный план основного общего образования является нормативным документом, 

определяющим максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, 

распределяет учебное время (аудиторную нагрузку), отводимое на освоение содержания 

образования, по классам/годам, учебным предметам по классам и параллелям. 

1.2. Нормативно-правовую основу разработки учебного плана составляют: 

• федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утв. приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 № 1089; 

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

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189; 

• приказ 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»; 

• письмо Министерства образования Республики Башкортостан от 17.06.2008г. № 16-

10/77. 

• Решение заседания коллегии учебного плана МО РБ №4 от 4 августа 2017г. 

2. Учебный план основного общего образования 

2.1 При разработке  учебного плана учитываются цели и задачи деятельности ОУ. 

В основу формирования учебного плана МБОУ СОШ с.Старые Туймазы положен  2 

вариант Базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений РБ основное общее 

образование, т. к. он опирается на следующие принципы: 

•    расширения содержания и превышения стандарта образования в приоритетных 

областях, углубленного изучения отдельных предметов; 

•    выполнения    государственного    образовательного    стандарта    по базисным 

дисциплинам; 



•    ориентации учащихся на самостоятельную исследовательскую работу. 

2.2.  Учебный план состоит из трех частей – федерального, регионального (национально-

регионального) компонентов и компонента образовательного учреждения.  

2.3. Федеральный компонент учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам). 

Федеральный компонент учебного плана МБОУ СОШ с.Старые Туймазы отражает 

содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

основного образования:   

• Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со II класса. Предложенный объем 

учебного времени (со II – IX класс) достаточен для освоения иностранного языка на 

функциональном уровне.  

• «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)», 

направленные на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучаются с VIII класса – как 

самостоятельный учебный предмет. 

• Учебный предмет «Обществознание» изучается с VI по IX класс. Увеличено 

количество часов на его изучение (в6-9классах 4часа). Учебный предмет является 

интегрированным, построен по модульному принципу и включает содержательные разделы: 

«Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право».  

• Учебный предмет «Искусство» изучается и в IX классе. Таким образом, 

преподавание данного учебного предмета стало непрерывным.  

• Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» вводится для 

изучения на ступени основного общего образования. На его освоение отведен 1 час в неделю в 

VIII классе. Часть традиционного содержания предмета, связанная с правовыми аспектами 

военной службы, перенесена в учебный предмет «Обществознание».  

• Учебный предмет «Физическая культура» в 7-9 классах изучается в объеме 3 часов в 

неделю. 

• Предметы регионального компонента «История Башкортостана», «Культура 

Башкортостана» и «География Башкортостана» с 2010-2011 учебного года изучаются в рамках 

одного интегрированного курса «История и культура Башкортостана (ИКБ)»  в VII– IX классах (на 

ступени основного общего образования для организации изучения обучающимися содержания 

образования краеведческой направленности в региональный (национально-региональный) 

компонент перенесены 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 интегрированного учебного предмета 

«История и культура Башкортостана»); учебный предмет «Родной язык и литература»  делится на 

группы по изучению  башкирского, татарского и родного (русского)  языков ( ст.9 п.1  Закон РБ 

«О языках народов Республики Башкортостан»); в учебный план школы включено изучение 

башкирского языка как государственного с 8 по 9-ый класс в объеме один час в неделю. 

• Учебный предмет «Технология» построен по модульному принципу с учетом 

возможностей образовательного учреждения и потребностей региона. Часы учебного предмета 

«Технология» в IX классе передаются в компонент образовательного учреждения для организации 

предпрофильной подготовки учащихся 

• Компонент образовательного учреждения отданы на учебный предмет «Русский 

язык» по 1 часу в VIII и IX классах по заявлениям родителей. 

2.4. Формы промежуточной аттестации. Промежуточной аттестации подлежат учащиеся 8 

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

Формами проведения письменной аттестации являются: диктант с грамматическим заданием, 

контрольная работа, изложение с творческим заданием, сочинение с творческим заданием, 

тестирование.  Формами проведения устной аттестации являются: проверка техника чтения, 

защита реферата, защита проекта, собеседование, зачет. 

2.5. Компонент образовательного учреждения, обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей учащихся и предусматривает:  



• В  2018-2019 учебном году будет отрабатываться система специализированной 

подготовки  (предпрофильного обучения)  в 9-м классе, ориентированная на индивидуализацию 

обучения и социализацию обучающихся.  Исходя из запросов учащихся и их родителей (законных 

представителей),  элективный курсы подготовка в 9 классе представлена следующими курсами: 

«Мир алгебры. Мир уравнений»- 17 часов, «Нормы русского языка»- 16 часов; 

 

 

 

 

 

 





Пояснительная записка 

к учебному плану среднего общего образования 

МБОУ СОШ с.Старые Туймазы на 2017-2018 и 2018-2019 

учебные года. 
 

1. Общие положения (цели и задачи среднего общего образования). 

1.1. Учебный план среднего общего образования является нормативным 

документом, определяющим максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов, распределяет учебное время (аудиторную нагрузку), отводимое на 

освоение содержания образования, по классам/годам, учебным предметам по классам и 

параллелям. 

1.2. Нормативно-правовую основу разработки учебного плана составляют: 

• федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утв. приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 № 1089; 

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

утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189; 

• приказ 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»; 

• письмо Министерства образования Республики Башкортостан от 

17.06.2008г. № 16-10/77. 

• иные нормативные правовые документы, регламентирующие 

образовательную  деятельность ОУ:  

• Устав школы; 

• свидетельство об аккредитации; 

1.3. Для реализации различных интересов, индивидуальных потребностей по 

направлениям образования и развития личности на основе результатов изучения и 

диагностики запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) 

организуется   обучение по индивидуальным образовательным траекториям. 

2. Учебный план среднего общего образования 

Продолжительность учебного года  в 10 классе – 34 учебные недели 

в 11 классе – 33 учебные недели 

Количество учебных занятий обучающихся соответствует шестидневной рабочей 

неделе.  

Максимально допустимая недельная нагрузка 37 часов в неделю 

2.1. При разработке  учебного плана учитываются цели и задачи деятельности ОУ. 

В основу формирования учебного плана МБОУ СОШ с.Старые Туймазы положен  

Примерный учебный план для универсального обучения (непрофильный уровень) 

Базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений РБ среднее общее 

образование, т. к. он опирается на следующие принципы: 

•    расширения содержания и превышения стандарта образования в приоритетных 

областях, углубленного изучения отдельных предметов; 

•    выполнения    государственного    образовательного    стандарта    по базисным 

дисциплинам; 

•    ориентации учащихся на самостоятельную исследовательскую работу. 

2.2.  Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса.  

2.3. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 



классам (годам) обучения. Учебный план для X - XI классов ориентирован на 2-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования. 

Учебный план основного общего образования в Х - XI классах ориентирован на 34 

учебные недели в год. Продолжительность урока – 45 минут.  

Учебный план составлен с учебной нагрузкой для 6 - дневной учебной недели.  

• Региональный (национально-региональный) компонент для X-XI классов 

представлен предметом «Родной язык и литература» и делится на группы по изучению  

башкирского, татарского языков (ст.9 п.1  Закон РБ «О языках народов Республики 

Башкортостан»). 

2.4. Обязательная часть  учебного плана  МБОУ СОШ с.Старые Туймазы отражает 

содержание образования,  которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного образования: 

• Создание условий  для  существенной дифференциации содержания 

обучения старшеклассников с широкими и гибкими возможностями для  построения 

индивидуальных образовательных программ; 

• Обеспечение углубленного изучения отдельных учебных предметов; 

• Установление  равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными 

склонностями и потребностями; 

• Расширение  возможности их социализации; 

• Обеспечение преемственности между общим и профессиональным 

образованием; 

• Обеспечение эффективной подготовки выпускников школы к освоению 

программ высшего профессионального образования. 

2.5. Формы аттестации. Промежуточной аттестации подлежат учащиеся 10 класса. 

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

Формами проведения письменной аттестации являются: диктант с грамматическим 

заданием, контрольная работа, изложение с творческим заданием, сочинение с творческим 

заданием, тестирование.  Формами проведения устной аттестации являются: проверка 

техника чтения, защита реферата, защита проекта, собеседование, зачет. 

2.6. Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся и предусматривает: 

• На изучение следующих предметов: математика, русский язык,  литература 

биология, химия, физика, история, астрономия (Письмо Минобранауки России №ТС-

194\108 от 20.06.2017г.)- отведены по 1 часу из  школьного компонента  с целью более 

прочного усвоения  базовых  предметов в 11 классе. 

• Исходя из запросов учащихся и их родителей (законных представителей),  

предпрофильная подготовка в 11 классе представлена следующими элективными курсами: 

«Практикум по математике» 16 часов 

«Текст. Теория и практика.» 17 часов 

«Сложные вопросы современного общества»  16 часов 

«История в лицах» – 17 часов 

 «Графическая информатика» - 16 часов 

«Физика в быту» – 17 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план среднего общего образования МБОУ СОШ с. Старые Туймазы 

муниципального района Туймазинский район РБ  

на 2017-2018 и 2018-2019 учебные годы 

 

Учебные предметы Классы 

10 

(2017-

2018) 

11 

(2018-

2019) 

Русский язык 1,5 2,5 

Литература 3 5 

Родной язык и литература: 

Башкирский 

3 1 

Татарский 

Русский 

Иностранный (английский) язык 3 3 

Математика 4 6 

Информатика и ИКТ 1 1 

История  2 2 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

 

2 

 

2 

География 2 - 

Физика 2 4 

Астрономия 0,5 0,5 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Мировая художественная 

культура 

2  

Технология 2  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

2  

Физическая культура 3 3 

Элективные курсы: 

Практикум по математике. 

  

1 

Текст. Теория и практика.  0,5 

Сложные вопросы современного 

общества 

 0,5 

История в лицах.  0,5 

Физика в быту  0,5 

Максимальная учебная 

нагрузка 

37 37 

 


