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Пояснительная записка 

1. Нормативно - правовая основа формирования учебного плана. 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

• Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 № 696-З «Об образовании 

в Республике Башкортостан»; 

• Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках 

народов Российской Федерации»;  

• Закон Республики Башкортостан от 15 февраля 1999 г. № 216-з «О языках 

народов Республики Башкортостан»;  

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требованиями к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 

Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.10.№ 189 (изменения от 2015 г.); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об 

изменении в СанПиН» от 24.11.2015г. №81; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»;  

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 в редакции от 31.12.2015г.; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 в редакции от 31.12.2015г.; 

• Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 №1598 «Об 

утверждении ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 № 889 «О 

внесении изменений в ФБУП и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы  общего 

образования» и методических рекомендаций о введении 3-его часа физической 

культуры в недельный объѐм учебной нагрузки обучающихся; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.06.2017г. №506 «О внесении изменений в федеральный компонент 



  

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5.03.2004г. №1089»;  

• Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 

г. № 1312 «Об утверждении федерального учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.10.2010 г. N 889 "О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 

"Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.02.2012 года №1994 «Об изменениях в Федеральный базисный учебный план 

и примерные учебные планы образовательных учреждений РФ от 09.03.2004г. 

№1312»;  

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 1 сентября 2016 г. N 

08-1803 «О рекомендациях по реализации предметной области ОДНКНР для 

основного общего образования». 

• Региональный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных организаций Республики Башкортостан, реализующих 

основные общеобразовательные программы – образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования,  утвержденный приказом 

Министерства образования РБ  от  04.08.2017г.  № 4. 

 Концепция организации учебного процесса по дисциплинам предметной 

области  «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 

Республике Башкортостан уровень основного образования (5-9 классы) 

(Утверждена приказом Министерства образования РБ от 6 июня 2017 г. № 738)  

 Устав МАОУ СОШ с.Баженово; 

 Программа развития  МАОУ СОШ с.Баженово; 

 Основные образовательных программы НОО, ООО, СОО МАОУ СОШ 

с.Баженово; 

  Календарный учебный график на 2017-2018 учебный год. 

2. Общая характеристика учебного плана. 

В связи с тем, что организация  является общеобразовательной, учебный 

план направлен на реализацию следующих целей:  

-обеспечение общего образования для каждого обучающегося на уровне 

требований государственного образовательного стандарта;  

-формирование ЗУН на уровне, достаточном для продолжения образования 

и самообразования;  

-создание условий для развития обучающихся в соответствии с их 

индивидуальными способностями и потребностями, сохранения и укрепления 

их физического, психического и социального здоровья. 

Обучение в МАОУ СОШ с.Баженово  ведется на русском языке. 



  

Учебный план для I-IV классов ориентирован на 4-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ начального общего образования. 

Продолжительность учебного года: I класс – 33 учебные недели, II-IV классы –

не менее 34 учебных недель. Продолжительность урока для II - IV – 45 минут, в 

I классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима обучения в 

первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, 

в ноябре – декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока 

по 40 минут каждый). 

Учебный план для V-IX классов ориентирован на 5-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ основного общего образования.  

Учебный план основного общего образования ориентирован на 35 учебных 

недель в год (IX класс-34 недели). Продолжительность урока – 45 минут. 

Учебный план для X-XI классов ориентирован на 2-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ среднего общего образования. 

Учебный план среднего общего образования ориентирован на 35 учебных 

недель в год (XI класс – 34 недели). Продолжительность урока – 45 минут. 

Образовательная организация  работает в режиме пятидневной учебной 

недели для обучающихся I – IV классов, в режиме шестидневной учебной 

недели для обучающихся  V – ΧI классов в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.1.2.2844-11, 

зарегистрированным  в Минюсте России 09.06.2011 г., регистрационный номер 

19993.  

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация учащихся 

осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и о  промежуточной аттестации 

обучающихся. Промежуточная аттестация является обязательной для 

обучающихся 3 – 11 классов. Она подразделяется на: 

аттестацию по итогам учебной четверти (четвертную аттестацию), 

проводимую в 3– 9 классах;  

аттестацию по итогам полугодия (полугодовую аттестацию), проводимую 

в 10 – 11 классах;  

аттестацию по итогам учебного года (годовую аттестацию), проводимую 

в 3– 11 классах; 

аттестация по итогам учебного года в 4 – 7 классах по комплексному 

учебному курсу «Основы духовно нравственной культуры народов России» 

проводится в форме проектных работ. 

Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является 

основанием для перевода в следующий класс, допуска учащихся 9 и 11 классов 

к государственной итоговой аттестации. 

Решение по данным вопросам принимаются педагогическим советом 

школы. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового 

контроля в переводных классах, тематического контроля, проводимого как 

учителями, так и администрацией, административного контроля. 

Периодичность тематического контроля, проводимого учителем, определяется 

рабочей программой по каждому предмету, принятой на методическом 

объединении и утвержденной директором МАОУ СОШ с.Баженово. 



  

Пояснительная записка 

к учебному плану начального общего образования 

на нормативный срок освоения ООП НОО 

 

Учебный план МАОУ СОШ с.Баженово разработан в соответствии 

с пунктом 19.3. федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее ФГОС), утверждѐнного приказом 

Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 и санитарно - эпидемиологических 

правил и нормативов (СанПин 2.4.2. 2821 -10), в соответствии с  календарным 

учебным графиком школы на 2017-2018 учебный год. 

Содержание обязательной части учебного плана МАОУ СОШ с.Баженово 

соответствует целям современного начального общего образования, целям и 

задачам деятельности образовательного учреждения, требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждѐнным приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 

373 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 

N 2357, от 18.12.2012 N 1060, от 29.12.2014 N 1643, от 18.05.2015 N 507 ) и 

иных документов, сопровождающих его введение и реализацию; обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей учащихся через использование 

часов на курсы, предметы, занятия в соответствии с образовательными 

системами, системами учебников, обеспечивающими достижение требований 

результатов освоения ООП начального общего образования с применением 

деятельностных образовательных технологий, используемых в МАОУ СОШ 

с.Баженово. 

1. Общие положения. 
Учебный план начального общего образования является нормативным 

документом, определяющим максимальный объем учебной нагрузки учащихся, 

состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования 1-4 классов на 2017-2018 учебный год. 

Нормативно-правовую основу разработки перспективного учебного плана 

составляют: 

• ФГОС НОО, утвержденный приказом Приказ Минобрнауки России от 

06.10.2009 N 373 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 N 1241, 

от 22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N 1060, от 29.12.2014 N 1643, от 18.05.2015 

N 507 ) "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009 N 15785; 

• 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 России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

•   Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации " 

consultantplus://offline/ref=6B469E1BE371B9A0D6D0CF2818406054FADA6BE8A8DCD6FC6019F88BABDD8E8D57489E3C62123F9Dp2gDK
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• Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

В учебном плане отражены все учебные предметы, недельное 

распределение часов по предметам, предельно допустимая аудиторная 

нагрузка, а также расписан раздел «Внеурочная деятельность» 

по направлениям, определенным основной образовательной программой 

общеобразовательного учреждения. 

Учебный план ориентирован на 4-х летний нормативный срок освоения 

государственных образовательных программ начального общего образования. 

Продолжительность учебного года на уровне начального общего образования 

составляет 34 учебные недели, 33 недели для 1 класса. Продолжительность 

каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом – не менее 8 недель. Для учащихся в 1 классе устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. В 1-ом – 4-

ом классах -  пятидневная учебная неделя. 

 Максимальная нагрузка учащихся не превышает норм, установленных 

СанПиНами. 

Для реализации различных интересов, индивидуальных потребностей по 

направлениям образования и развития личности на основе результатов 

изучения и диагностики запросов учащихся и их родителей (законных 

представителей) организуется внеурочная деятельность. 

На основании решения педсовета от 31.08.2017г №1 с учѐтом мнения 

родителей (законных представителей) обучающихся (протоколы классных  

родительских собраний от 29.06.2017  №1) приняли учебный план и часть, 

формируемую участниками образовательного процесса  

2. Учебный план начального общего образования. 
Учебный план составлен с учетом целей и задач деятельности ОУ, 

сформулированные в  ООП НОО: 

1.Обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, 

навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребенка 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития 

и состояния здоровья. 

2.Повышение эффективности образовательного процесса через 

применение современных подходов образовательной деятельности, 

непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического 

мастерства учителя для реализации ФГОС нового поколения; создание 

методических условий для успешного перехода на ФГОС ООО. 

3.Совершенствование системы работы с одаренными и 

высокомотивированными детьми через создание условий для выявления, 

поддержки, развития и сопровождения одаренных детей. 

Учебный план состоит из 2-х частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 



  

образования: 

- формирование гражданской идентичности школьников; их приобщение 

к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

- готовность к продолжению образования в основной школе; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения 

в экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие учащегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Изучение русского языка в начальной общеобразовательной школе 

направлено на развитие речи, мышления, воображения школьников, 

способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, на 

воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, пробуждение познавательного интереса к слову, стремления 

совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о лексике, 

фонетике, грамматике русского языка. Младшие школьники овладевают 

умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 

повествования небольшого объема, овладевают основами делового письма 

(написание записки, адреса, письма).                                          

Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе 

ориентировано на формирование и совершенствование всех видов речевой 

деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, 

различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной и 

зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и эстетических 

чувств  школьника, способного к творческой деятельности.  

В учебном плане в обязательной части в 1-4 классах включены предметы- 

родной язык и литературное чтение на родном русском языке по 0,5 часа. 

Таким образом, реализуется право обучения на родном языке. 

Иностранный язык (английский) в начальной школе изучается со 2 

класса. Он формирует элементарные коммуникативные умения в говорении, 

аудировании, чтении и письме; развивает речевые способности, внимание, 

мышление, память и воображение младшего школьника; способствует 

мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком.  

Изучение математики направлено на формирование первоначальных 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на 

развитие образного и логического мышления, воображения, математической 

речи, формирование предметных умений и навыков, необходимых для 

успешного решения учебных и практических задач и продолжения 

образования.  

Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено 

на воспитание любви и уважения к природе, своему селу, своей Родине; 

осмысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание 

своего места в природе и социуме; приучение детей к рациональному 

постижению мира на основе глубокого эмоционально-ценностного отношения 

к нему. Особое внимание должно быть уделено формированию у младших 

школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в 



  

экстремальных ситуациях, т.е. основам безопасности жизнедеятельности.  

Изучение предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка» 

направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. Учебный предмет 

«Технология» формирует практико-ориентированную направленность 

содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое применение 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное 

чтение), в интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою 

очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, 

гибкости и вариативности мышления у младших школьников.  

Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, 

содействие гармоническому физическому развитию и всесторонней физической 

подготовленности ученика. В их содержание введены элементы физического 

воспитания обучающихся, представленные национальными видами спорта.  

Формирует навыки систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья 

(рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости), в том числе 

подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).  

Занятия по физической культуре в 1-4 классах:   2 часа проводятся за счѐт 

обязательной части учебной программы, а третий час за счѐт часов внеурочной 

деятельности.  

Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на 

развитие у младших школьников представлений о нравственных идеалах и 

ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций 

многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни 

современного общества, а также своей сопричастности к ним. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся 

и предусматривает: увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

отдельных учебных предметов:  

• во 2-4 классах выделено по 1 часу в неделю на изучение учебного 

предмета «Башкирский язык как государственный», что согласуется с ч. 3 

ст. 14 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», в которой говорится 

о том, что в государственных и муниципальных ОО, расположенных на 

территории республики РФ, может вводиться преподавание и изучение 

государственных языков республик РФ в соответствии с законодательством 

республик РФ;  а также в рамках Закона РБ «О языках народов РБ» от 

15.02.1999г. №216-з.; 

• в 1 классе изучение предмета «Башкирский язык как 

государственный» будет осуществляться в рамках внеурочной деятельности 

как кружок «Радуга»; 

• во 2-4 классах на учебный предмет «Окружающий мир»  выделено по 1 

часу в неделю; 



  

• в 1 классе выделен 1 час в неделю на изучение предмета «Литературное 

чтение». 

• во 2-4 классах на учебный предмет «Русский язык»  выделено по 1 часу в 

неделю; 

ООП НОО предусматривает достижение следующих результатов 

образования: 

 личностные результаты: готовность и способность к саморазвитию; 

сформированность познавательной мотивации; ценностно-смысловые 

установки, отражающие индивидуально – личностные позиции учащихся; 

 метапредметные результаты, включающие освоенные учащимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетентностями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями; 

 предметные результаты: освоенный опыт деятельности, характерный 

для предметной области, готовность его преобразования и применения; система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира. 

Промежуточная аттестация может проводиться как в письменной, так и в 

устной форме. 

Формами проведения письменной аттестации являются: 

- проверка вычислительных навыков; 

- диктант с грамматическим заданием; 

- контрольная работа; 

- изложение с творческим заданием; 

- сочинение с творческим заданием; 

- тестирование; 

Формами проведения устной аттестации являются: 

- проверка навыков чтения; 

- защита проекта; 

- собеседование. 

По физической культуре формой проведения промежуточной аттестации 

является сдача нормативов. 

Проведение промежуточной аттестации регламентируется Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся МАОУ СОШ с.Баженово. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Недельный учебный план начального общего образования для 1-4 классов 

(пятидневная учебная неделя) 

Предметные области 

Учебные предметы 

 

 

Классы 

Количество часов в 

неделю Всего 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 3 3 3 13 

Литературное чтение 3 3 3 3 12 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение на 

родном языке 
0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 5 5 5 5 20 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 1 1 1 1 4 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - 1 1 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 0,5 3,5 

Изобразительное искусство 1 1 1 0,5 3,5 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 19 20 20 20 79 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Башкирский язык как государственный 1* 1 1 1 3 

Русский язык - 1 1 1 3 

Литературное чтение 1 - - - 1 

Окружающий мир 1 1 1 1 4 

Физическая культура * 1* 1* 1* 1* 4* 

Итого 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка  при 5-дневной 

учебной неделе 
21 23 23 23 90 

*- за счет часов внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности 

          Для реализации различных интересов, индивидуальных потребностей по 

направлениям образования и развития личности на основе результатов 

изучения и диагностики запросов учащихся и их родителей (законных 

представителей) организуется внеурочная деятельность. 

Раздел «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере реализовать 

требования федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. За счет указанных в учебном плане часов на внеурочные занятия 

реализуются дополнительные образовательные программы и воспитательные 

программы. 



  

Общеобразовательное учреждение предоставляет учащимся возможность 

выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие школьника в 

рамках внеурочной деятельности. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по 

желанию учащихся и направлены на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной системы обучения (занятия проводятся в 

форме экскурсий, кружков, секций, диспутов, КВНов, школьных научных 

обществ, олимпиад, соревнований, поисковых исследований). 

Внеурочная деятельность в 1-4-х классах организована в соответствии с 

Положением об организации внеурочной деятельности учащихся МАОУ СОШ 

с.Баженово по следующим направлениям: духовно-нравственное, социальное, 

общекультурное, интеллектуальное, спортивно-оздоровительное; ведѐтся за 

счѐт часов, выделенных на внеурочную деятельность. Формы внеурочной 

работы должны отличаться от классно-урочной формы организации 

образовательного процесса. Наиболее популярные формы проведения 

внеклассных мероприятий: экскурсии; классные часы; факультативы и 

кружковая работа; круглые столы и научные секции; ролевые и деловые игры; 

олимпиады, викторины и конкурсы; выставки и концерты; спортивные 

соревнования и «Дни здоровья»; праздники и театрализованные постановки; 

посещение театра и художественных выставок; общественно полезная 

деятельность; социальные проекты, например, в рамках экологического 

воспитания. 

1. Духовно-нравственное направление представлено кружком 

«Помощники».   

2. Спортивно – оздоровительное направление представлено 

кружками «Здоровейка».  

3. Общекультурное - направление представлено кружком «Радуга» 
Внеурочная деятельность 

Направления 

деятельности 
Формы реализации 

Класс 

1 2 3 4 

Спортивно-

оздоровительное 

Соревнования, подвижные 

спортивные игры, состязания 1 1 2 2 

Общекультурное 

Выставки рисунков, 

конкурсы рисунков, 

плакатов, конкурс чтецов, 

проведение национальных 

фольклорных праздников  

1 - - - 

Духовно-

нравственное 

направление 

«Круглые столы», 

конференции, диспуты, 

экскурсии, выставки  

творческих работ. 

- 1 - - 

ИТОГО 2 2 2 2 

 

 

 

 

 



  

Пояснительная записка 

к учебному плану основного общего образования 

                                на нормативный срок освоения ООП ООО 

Учебный план МАОУ СОШ с.Баженово разработан в соответствии с пунктом 

18.3 федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (далее – ФГОС ООО), утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. От 29.12.2014) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

01.02.2011 N 19644);  вариант №2 примерной основной образовательной 

программы основного общего образования (одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) для учащихся 5-9 классов, в которых 

обучение ведѐтся на русском языке  в соответствии с  календарным учебным 

графиком школы на 2017-2018 учебный год. 

                                                                            1. Общие положения. 
1.1. Учебный план ориентирован на 5 летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования для 5-9 классов; 

продолжительность учебного года – 5 – 8 кл. – 34 учебные недели;  

9 кл. – 33 учебные недели (не включая период государственной итоговой 

аттестации). 

1..2. Нормативно-правовую основу разработки учебного плана составляют: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 

1807-1 «О языках народов Российской Федерации»;  

Закон Республики Башкортостан от 15 февраля 1999 г. № 216-з «О языках 

народов Республики Башкортостан»;  

-федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 N 1897 (ред. От 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644); 

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-

10, утв.постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г № 189; 

- письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

-примерная  основная образовательная программа основного общего 

образования (одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

1.3. Для реализации различных интересов, индивидуальных потребностей по 

направлениям образования и развития личности на основе результатов 

изучения и диагностики запросов учащихся и их родителей (законных 

представителей) организуется внеурочная деятельность. 

На педсовете от 31.08.2017г №1, с учѐтом мнения родителей (законных 

представителей) обучающихся (протоколы классных родительских собраний от 



  

29.06.2017  №1 и от 10.08.2017г.), учетом мнения учащихся (протокол №1 от 

29.08.2017г) приняли учебный план и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса 

3. Учебный план основного общего образования. 

Учебный план учитывает цели и задачи деятельности МАОУ СОШ 

с.Баженово (ОО), сформулированные в основной образовательной программе 

основного общего образования ОО, программе развития ОО: 

1.Повышение эффективности образовательного процесса через 

применение современных подходов образовательной деятельности, 

непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического 

мастерства учителя для реализации ФГОС нового поколения. 

2.Совершенствование системы работы с одаренными и 

высокомотивированными детьми через создание условий для выявления, 

поддержки, развития и сопровождения одаренных детей. 

3.Организация системной работы по реализации предпрофильного 

обучения, ориентированной на овладение учащимися системой знаний, 

творческой самостоятельности, становлении исследовательских и 

проектировочных позиций, планировании, коррекции и реализации 

индивидуальной образовательной траектории, личностного развития в рамках 

подготовки к ГИА. 

Промежуточная аттестация может проводиться как в письменной, так и в 

устной форме. 

Формами проведения письменной аттестации являются: 

- проверка вычислительных навыков; 

- диктант с грамматическим заданием; 

- контрольная работа; 

- изложение с творческим заданием; 

- сочинение с творческим заданием; 

- тестирование; 

Формами проведения устной аттестации являются: 

- защита реферата; 

- защита проекта; 

- собеседование; 

- зачѐт. 

По физической культуре формой проведения промежуточной аттестации 

является сдача нормативов. 

Прохождение материала по предмету «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» фиксируется в журнале успеваемости обучающихся. 

По итогам года обучающийся аттестуется по пятибалльной шкале (отметочная 

система оценки достижений обучающихся). 

Проведение промежуточной аттестации регламентируется Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся МАОУ СОШ с.Баженово. 

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана разработана с учѐтом Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования и 



  

изменений, внесенных Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1577 “О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 1897« Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»  

Согласно этим изменениям в учебный план в 5 – 7 классах включена 

предметная область  «Родной язык и родная литература»,  которая 

изучается через предметы «Родной язык» и «Родная литература».   На 

основании заявлений родителей (законных представителей)  обучающихся в 5-7 

в качестве родного языка был выбран русский язык. Также на основании 

изменений в предметную область «Иностранные языки» внесен предмет 

«Второй иностранный язык».  Изучение второго иностранного языка  в 2017-

2018 учебном году оказалось не возможным в связи с отсутствием 

материальной базы (нет учебников, учебных пособий и отсутствие 

квалифицированных педагогических кадров). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей), предусматривает:  

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части: 

Учебные предметы 
Классы 

5 6 7 

Башкирский язык как 

государственный 
1 1 1 

Русский язык - 1 1 

Литература 1 1 - 

Иностранный язык 

(английский) 
1 1 1 

Обществознание 1 - - 

Информатика 1 1 - 

Математика 1 1 - 

Алгебра - - 2 

Биология - - 1 

География  - - - 

Музыка - - 0,5 

Изобразительное 

искусство 
- - 0,5 

Технология 1 1 1 

Физическая культура 1 1 1 

• в 5-6 классах на учебные предметы «Литература », «Информатика », 

«Математика»,  выделено по 1 часу в неделю; 

• в 6-7 классах на учебный предмет «Русский язык »  выделено по 1 часу в 

неделю; 

• в 5-7 классах на учебные предметы «Башкирский язык как 

государственный», «Иностранный язык (английский) », «Технология », 

«Физическая культура » выделено по 1 часу в неделю; 



  

• в 5 классе выделен 1 час в неделю на изучение предмета 

«Обществознание». 

• в 7 классе выделен 1 час в неделю на изучение предмета «Биология» 

«Обществознание». 

• в 7 классе выделено по 0,5 часа в неделю на изучения предметов 

«Музыка» и  «Изобразительное искусство». 

• в 7 классе выделено 2 часа на изучение учебного предмета «Алгебра». 

 
Недельный учебный план основного общего образования для 5-7 классов  

по ФГОС ООО 

(шестидневная  учебная неделя) 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Количество часов  в неделю 

Классы V VI VII VIII Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

 

Русский язык 5 5 3 2 15 

Литература 2 2 2 2 8 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 
2 2 2 2 8 

Второй иностранный 

язык 
- - - 1 1 

 

Общественно-научные 

предметы 

История Всеобщая, 

История России 
2 2 2 2 8 

Обществознание - 1 1 1 3 

География 1 1 2 1 5 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 - - 8 

Алгебра - - 2 2 4 

Геометрия - - 2 2 4 

Информатика - - 1 1 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1 1 1 1 4 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - - 2 2 4 

Химия - - - 2 2 

Биология 1 1 1 1 4 

Искусство 

Музыка 1 1 0,5 0,5 3 

Изобразительное 

искусство 
1 1 0,5 0,5 3 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - - - 1 1 

Физическая культура
 

2 2 2 2 8 

Итого 24 25 26 28 103 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 



  

Башкирский язык как государственный 1 1 1 1 4 

Русский язык - 1 1 1 3 

Литература 1 1 - - 2 

Иностранный язык (английский) 1 1 1 1 4 

Обществознание 1 - - - 1 

Информатика 1 1 - - 2 

Математика 1 1 - - 2 

Алгебра - - 2 2 4 

Биология - - 1 1 2 

География  - - - 1 1 

Музыка - - 0,5 - 0,5 

Изобразительное искусство - - 0,5 - 0,5 

Технология 1 1 1 - 3 

Физическая культура 1 1 1 1 4 

Итого 32 33 35 36 136 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 
32 33 35 36 136 

 

План внеурочной деятельности 

Раздел «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере реализовать 

требования федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. За счет указанных в учебном плане часов на внеурочные занятия 

реализуются дополнительные образовательные программы и воспитательные 

программы. 

Общеобразовательное учреждение предоставляет учащимся возможность 

выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие школьника в 

рамках внеурочной деятельности. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, 

отличных от урочной системы обучения (занятия проводятся в форме 

экскурсий, кружков, секций, диспутов, КВНов, школьных научных обществ, 

олимпиад, соревнований, поисковых исследований). 

Формы внеурочной работы должны отличаться от классно-урочной 

формы организации образовательного процесса. Наиболее популярные формы 

проведения внеклассных мероприятий: экскурсии; классные часы; 

факультативы; круглые столы; ролевые и деловые игры; олимпиады, 

викторины и конкурсы; выставки и концерты; спортивные соревнования и 

«Дни здоровья»; праздники и театрализованные постановки; посещение театра 

и художественных выставок; общественно полезная деятельность; социальные 

проекты. 

Пути осуществления внеурочной деятельности в 5-7 классах: 

в виде занятий, проводимых во внеурочной форме; система внеурочного 

образования школы, базирующаяся на дополнительных программах, которые 



  

разрабатываются педагогами школы на основе рекомендованных Минобрнауки 

РФ авторских или примерных программ, и утверждаются приказом директора; 

классное руководство (общественно полезная деятельность, экскурсии, 

соревнования, проекты). Внеурочный образовательный процесс подчиняется 

отдельному, утверждѐнному дирекцией школы и согласованному с родителями 

(в форме опроса), плану работы, по которому разрабатывается расписание 

занятий, равномерно распределѐнных в течение рабочей недели или по 

субботам. Занятия обладают ярко выраженной индивидуальной 

направленностью, поскольку при выборе форм проведения рекомендуется 

опираться на современные инновационные технологии, такие как проектная 

деятельность учеников, исследование, эксперимент и т. д. 

Внеурочная деятельность организуется в соответствии с результатами 

диагностики учащихся и их родителей (законных представителей), а также 

спецификой ОУ по следующим направлениям: 

- спортивно-оздоровительное; 
Внеурочная деятельность 

Направления 

деятельности 
Формы реализации 

Классы 

5 6 7 

Спортивно-

оздоровительное 

Соревнования, подвижные 

спортивные игры, состязания 

2 2 2 

ИТОГО 2 2 2 

 

Федеральный компонент представлен следующими базовыми 

предметами: 

В 8-9 классах предметы «Русский язык» и «Литература» изучаются в 

полном объѐме согласно базисному учебному плану. 

Учебный предмет  «Иностранный язык» (английский) ведѐтся в школе 

по программам для общеобразовательных школ в пределах, данных в базисном 

плане часов для усвоения их на функциональном уровне. 

Распределение часов учебного  предмета «История»  в 8-9 классах 

соответствует базисному учебному плану. Обучение ведѐтся по 

государственным программам для общеобразовательных школ. В 9 классах 

курсы "История России", "Всеобщая история" изучаются синхронно-

параллельно, отдельные темы – интегрировано, в рамках единого предмета 

"История" в соответствии  с письмом Министерства образования Республики 

Башкортостан «О преподавании истории, обществознания и права»  от 

25.06.2012 № 04-05/313. 

Учебный предмет «Обществознание»  изучается  по программам для 

общеобразовательных школ в пределах часов, данных в базисном учебном 

плане. Является интегрированным, включает разделы «Общество», «Человек», 

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

В 8-9 классах учебный предмет федерального компонента «Математика»  

ведѐтся в пределах данных  в базисном учебном плане  часов как два 

самостоятельных предмета: «Алгебра»,  «Геометрия». Обучение ведѐтся по 

государственным программам.  

Учебный предмет «Информатика и ИКТ», направленный на 

обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучается, как 

самостоятельный предмет в 8 - 9 классах в пределах данных в базисном 



  

учебном плане  часов.  

Учебный предмет «География» изучается  соответственно  базисному 

учебному плану во всех классах. Обучение предмету ведѐтся по 

государственным программам.       

Преподавание учебного предмета «Биология»  в 8 - 9 классах 

осуществляется по государственным программам в количестве часов, 

указанных в базисном учебном плане.  

Преподавание учебного предмета «Физика» осуществляется по 

государственным программам в количестве часов, указанных в базисном 

учебном плане.  

Преподавание учебного предмета «Химия» также ведѐтся по 

государственным программам в количестве часов, указанных в базисном 

учебном плане. 

Учебный предмет «Искусство» в 8-9 классах представлен предметами 

«Изобразительное искусство», «Музыка»  изучается в объеме 1 час в неделю 

в 8-9 классах (в 1 полугодии –«Изобразительное искусство», во 2 полугодии –

«Музыка»). 

Учебный предмет «Физическая культура» в 8-9 классах  изучается в 

объѐме 3 часа в неделю в соответствии с приказом Минобрнауки России от 

03.06.2011г. №1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные планы для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 

года №1312».      

Учебный предмет «Технология» построен по модульному принципу  с 

учетом возможностей школы и потребностей региона изучается   в 8 классе - в 

объѐме  1 час в неделю. 

На освоение учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности», согласно базисному учебному плану, отведен 1 час в 

неделю в 8 классе. Часть традиционного содержания предмета, связанная с 

правовыми аспектами военной службы, перенесена в учебный предмет 

"Обществознание".  

В целях реализации Закона РБ «О языках народов Республики 

Башкортостан» (ст.7), в учебный план в часть Компонент образовательной 

организации в 8-9 классах включены предметы- родной язык и литература 

чтение на родном русском языке по 1 часу в неделю, за счѐт компонента 

образовательной организации. Таким образом, реализуется право обучения на 

родном языке. 

В 8-9 классах – 1 час отведен на изучение учебного предмета 

«Башкирский язык как государственный» в объеме 1 часа в неделю. 

В соответствии с базисным учебным планом РБ, письмами МО РБ с 

рекомендациями по организации изучения родных языков и башкирского языка 

в качестве государственного языка (№ 13-06 от 12.09.2007г., № 13-06 от 

09.08.2006г., № 13-06 от 26.08.2008г.) На основании заявлений родителей 

(законных представителей)  обучающихся в 8-9 классах введен учебный 

предмет родного русского языка.       Предметы регионального компонента в 8-

9 классах «История Башкортостана», «Культура Башкортостана», 



  

«География Башкортостана» изучаются в рамках одного интегрированного 

курса «История и культура Башкортостана» в объеме 1 час в неделю. 

В 8 – 9 классах, за счет компонента образовательного учреждения,  2 часа 

отводится на математику, с целью более углубленного изучения предмета и 

подготовки к ОГЭ. 

В 9 классе, за счет компонента образовательного учреждения,  1 час 

отводится на организацию предпрофильной подготовки, основная цель которой 

создание образовательного пространства, способствующего самоопределению 

учащихся 9 класса. 

 

Учебные предметы 
Классы 

8 9 

Региональный (национально-региональный) компонент 

История и культура Башкортостана 1 1 

Башкирский язык как государственный 2 1 

Технология  1 - 

История  - 1 

Обществознание - 1 

Искусство 
Музыка 0,5 - 

Изобразительное искусство 0,5 - 

Компонент образовательной организации 

Русский язык  1 1 

Родной язык и литература 1 1 

Математика  2 2 

Предпрофильная подготовка - 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Недельный учебный план основного общего образования для 8-9 классов в 

соответствии с ФК ГОС 

(шестидневная  учебная неделя) 
 

 

Учебные предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю 

В
се

г

о
 

VIII IX 

Федеральный компонент 

Русский язык 3 2 5 

Литература 2 3 5 

Иностранный язык (английский) 3 3 6 

Математика 3 3 6 

Информатика и ИКТ 1 2 3 

История 2 1 3 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 2 

География 2 2 4 

Физика 2 2 4 

Химия 2 2 4 

Биология 2 2 4 

Искусство 
Музыка - 0,5 0,5 

Изобразительное искусство - 0,5 0,5 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 - 1 

Физическая культура 3 3 6 

Итого 27 27 54 

Региональный (национально-региональный) компонент 

История и культура Башкортостана 1 1 2 

Башкирский язык как государственный 2 1 3 

Технология  1 - 1 

История  - 1 1 

Обществознание - 1 1 

Искусство 
Музыка 0,5 - 0,5 

Изобразительное искусство 0,5 - 0,5 

Итого 5 4 9 

Компонент образовательной организации 

Русский язык  1 1 2 

Родной язык и литература 1 1 2 

Математика  2 2 4 

Предпрофильная подготовка - 1 1 

Итого  4 5 9 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 
36 36 72 

 

 

 

 

 



  

Пояснительная записка 

к учебному плану среднего общего образования  

на 2017-2018 учебный год 

Учебный план МАОУ СОШ с.Баженово разработан в соответствии с 

приказом Минобрнауки Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 (в 

ред. Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 №241, от 30.08.2010 №889, от 

03.06.2011 №1994, от 01.02.2012 №74) "Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования", на основе утвержденных приказом МО РБ от 06.05.2014г.№824 

регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных организаций Республики Башкортостан, реализующих 

основные общеобразовательные программы – образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, на основании примерного 

учебного плана для универсального обучения (непрофильное обучение), в 

соответствии с  календарным учебным графиком школы на 2017-2018  учебный 

год.  

Продолжительность учебного года –34 учебных недели в 10 классе; 

продолжительность учебной недели для 10 класса - 6-ти дневная учебная 

неделя.  

В 10 классе за основу взят вариант примерного учебного плана 

универсального обучения (непрофильное обучение) (утвержден приказом МО 

РФ № 824 от 06.05.2014 г.). На основании приказа Минобрнауки РФ от 7 июня 

2017 г. №506 «О внесении изменений в Федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

РФ от 05.03.2004 г. № 1089» в учебный план среднего общего образования 

вносится новый предмет «Астрономия», которая будет вводится во II 

полугодии 10 класса по 1 часу.  

Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки 

учащихся, распределяет учебное время, отводимое на освоение федерального, 

национально-регионального, компонентов образовательной организации, 

компонентов государственного образовательного стандарта по классам и 

образовательным областям, составлен в соответствии с действующим СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждѐнным 

Постановлением Главного государственного санитарного врача от 29.12.10 № 

189, зарегистрированным Министерством юстиции РФ 03.03.11 

(регистрационный №19993).  

Учебный план направлен на реализацию федерального компонента 

государственных образовательных стандартов среднего общего образования,  

утвержденный приказом  Минобразования России от 05.03.2004 N 1089(в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164, от 31.08.2009 N 320, от 

19.10.2009 N 427, от 10.11.2011 N 2643, от 24.01.2012 N 39, от 31.01.2012 N 69, 

от 23.06.2015 N 609)   "Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования". 

consultantplus://offline/ref=CD38B5CF3DCD979C63302E39833CDF73590A54A1BC4CBDBEFCADA1E593225841B9D8E1AC7C6BFA15cDi2K
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Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

обеспечивает единство образовательного пространства Российской Федерации 

и гарантирует овладение выпускниками необходимым минимумом знаний, 

умений и навыков, обеспечивающими возможности продолжения образования, 

а также национально-региональный компонент республиканского 

образовательного стандарта, который отражает особенности республики. 

Обязательными базовыми предметами являются «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также 

интегрированные учебные предметы «Обществознание (включая экономику и 

право)».  

Общеобразовательный учебный предмет «Математика» представлен 

учебными предметами «Алгебра и начала анализа», «Геометрия». 

Учебный предмет «Иностранный язык» (английский) ведѐтся в школе по 

программам для общеобразовательных школ в пределах, данных в базисном 

плане часов для усвоения их на функциональном уровне. 

Региональный (национально – региональный) компонент представлен 

изучением предмета «Родной язык и литература» в объеме 1 час и  

«Башкирский язык как государственный» в объеме 1 час.  

  Изучение данных предметов учит  обучающихся применять нормы 

литературного языка в устной и письменной речи. Помогает осознать 

обучающимся культурную составляющую родного языка, воспитывает 

бережное отношение к языку, как исключительному духовному историческому 

наследию. А также по 1 часу выделено из Регионального (национально – 

регионального) компонента на изучение учебных предметов «История» и 

«Обществознание». 

Вариативная часть учебного плана сформирована с учѐтом 

образовательных запросов учащихся и их родителей (законных 

представителей), обеспечивает реализацию компонента образовательного 

учреждения и использована для усиления базового ядра знаний по основным 

предметам,  индивидуализации обучения и дополнительной  подготовки 

обучающихся к единому государственному экзамену.   

 Учебные предметы 
Класс 

10 

Региональный (национально-региональный) компонент 

Родной язык и литература 1 

Башкирский язык как государственный 1 

История 1 

Обществознание  1 

Компонент образовательной организации 

Русский язык 2 

Математика 1 

Биология 1 

Физика 0,5 

Химия 1 



  

- в 10 классе выделено 2 часа из компонента образовательной организации 

на изучение русского языка; 

- в 10 классе по 1 часу из компонента образовательной организации 

отведено на математику, историю, биологию, химию; 

- в 10 классе 1 ч. из компонента образовательной организации отведено на 

физику в первом полугодии. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Недельный учебный план среднего общего образования для 10 класса 

соответствии с ФК ГОС 

(шестидневная  учебная неделя) 

Учебные предметы 

 

Классы  

Количество часов в неделю 

В
се

г
о

 

10 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский) 3 3 

Математика 5 5 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

1 1 

География 1 1 

Физика 2 2 

Астрономия 0,5 0,5 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Мировая художественная культура 1 1 

Технология 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Физическая культура 3 3 

Итого 27,5 27,5 

Региональный (национально-региональный) компонент 

Родной язык и литература 1 1 

Башкирский язык как государственный 1 1 

История 1 1 

Обществознание  1 1 

Компонент образовательной организации 

Русский язык 2 2 

Математика 1 1 

Биология 1 1 

Физика 0,5 0,5 

Химия 1 1 

Итого  37 37 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

37 37 

 

 

 

 

 

 

 

 


