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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

средняя общеобразовательная школа № 1  

муниципального района Мелеузовский район  

Республики Башкортостан   

 

Нормативная база учебного плана: 

Конституция Российской Федерации; 

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

Федерации»;  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Ми-

нобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об утверждении Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по основным обще-

образовательным программам - образовательным программам начального об-

щего, основного общего и среднего общего образования»;  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерством образования и 

науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373(в редакции При-

каза Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 

2014 г. № 1643, Приказа Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 31 декабря 2015 года № 1576); 

Приказ 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 Рос-

сийской Федерации от 31 декабря 2015 года № 1577); 

Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 № 661 «Об утверждении 

Правил разработки, утверждения федеральных государственных образователь-

ных стандартов и внесения в них изменений»; 

Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандар-

тов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образо-

вания»;  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

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

ственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерст-

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

Приказ Минобрнауки России от 5 марта 2004 г. № 1089 с изменениями и 

дополнениями, разработанные на основе федерального базисного учебного 
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плана (БУП), утвержденного приказом Минобрнауки России от 9 марта 2004 г. 

№ 1312; 

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»;  

Приказ Министерства образования Российской Федерации от 18.07.2002 г. 

№ 2783 «Об утверждении Концепции профильного обучения на старшей сту-

пени общего образования»;  

Приказ Министерства образования Российской Федерации от 19 декабря 

2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного образователь-

ного стандарта НОО обучающихся с ОВЗ»; 

Приказ Министерства образования Российской Федерации от 19 декабря 

2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного образователь-

ного стандарта НОО обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31 марта 2014 года № 253 «О Федеральном перечне учебников, реко-

мендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных шко-

лах»; 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждени-

ях», утвержденные Постановлением Главного государственного санитар-

ного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в ред. Постанов-

ления Главного государственного санитарного врача РФ № 81 от 

24.12.2015); 

СанПиН 2.4.2.3286 «Санитарно-эпидемиологические требования к усло-

виям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразова-

тельным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года № 26; 

Письмо Минобрнауки РФ от 8.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении 

третьего часа физической культуры»; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 января 

2012 г. № 84-р «Об обязательном изучении комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики»; 
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Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изуче-

нии предметных областей: «Основы религиозных культур и светской эти-

ки» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

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

вании в Республике Башкортостан»; 

Концепция развития национального образования в Республике Башкорто-

стан от 31.12.2009 г. № УП-730; 

Закон Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкор-

тостан» № 216-З от 15 февраля 1999 года; 

Постановление Правительства РБ от 09.12.2013 № 585 «Об утверждении 

Порядка регламентации и оформления отношений государственной или муни-

ципальной образовательной организации с обучающимися и (или) их родите-

лями (законными представителями) в части организации обучения по образова-

тельным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на дому или в медицинских организациях»; 

Рекомендуемые региональный базисный учебный план и примерные учеб-

ные планы для образовательных организаций Республики Башкортостан, реали-

зующих образовательные программы основного общего и среднего общего об-

разования, утвержденный на заседании Коллегии Министерства образования 

Республики Башкортостан (протокол от 04.08.2017 №4) 

Локальные акты школы. 

 

Учебный план МОБУ СОШ № 1 реализует общеобразовательные про-

граммы и определяет:  

• перечень учебных предметов, обязательных для изучения на каждой сту-

пени обучения: 1-4 классах- в соответствии с ФГОС; в 5-7х, 8в, 9а классах - в 

соответствии с ФГОС; в 8аб, 9бв, 10-11х классах – в соответствии с Федераль-

ным компонентом государственных образовательных стандартов. В 10-11х 

классах реализуется профильное обучение;  

• распределение учебного времени между обязательной частью основной 

образовательной программы и частью, формируемой участниками образова-

тельного процесса в 1-4, 5-7, 8в, 9а классах, между инвариантной ивариативной 

частью в 8аб, 9бв, 10-11 классах;  

• максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся;  

• сроки освоения образовательных программ, продолжительность учебного 

года и учебной недели, продолжительность урока для каждой ступени обуче-

ния.  

Режим работы -  5-ти дневная рабочая неделя в 1 классе и только в первую 

смену, 6-ти дневная рабочая неделя во 2-11 классах. 
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Продолжительность урока составляет в 1-х классах - использование "сту-

пенчатого" 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), 1 день - 5 уроков за 

счет урока физической культуры, во 2 – 11-х классах – 45 минут. При проведе-

нии учебных занятий осуществляется деление классов на  2 группыпри на-

полняемости классов 25 и более человек по следующим предметам:  

• «Информатика  и ИКТ» в 7-11 классах;  

• «Башкирский язык» в 1-9 классах;  

• «Родной язык» в 1-11 классах; 

• «Литературное чтение» на родном языке в 1-4 классах; 

• «Родная литература» в 5-7, 8в, 9а классах; 

• «Родной язык и литература» в 8аб, 9бв классах; 

• «Технология» в 5-8 классах;  

• «Второй иностранный язык» в 5-9 классах; 

•  «Иностранный язык» в 2-11 классах; 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не ме-

нее 30 календарных дней. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с «Положением 

о системе оценок, формах, периодичности и порядке текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации учащихся в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа №1 

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан». 

Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую в 

себя поурочное и посеместровое (полугодовое) оценивание результатов образо-

вательной деятельности обучающихся, и годовую - по результатам тестирова-

ния, контрольных, экзаменационных работ за учебный год во 2-8, 10 классах. В 

2-9 классах промежуточная аттестация осуществляется с выставлением отметок 

за семестр. В 10-11х классах отметки выставляются за полугодие и год. 

Годовая промежуточная аттестация проводиться письменно. 

Формами проведения письменной аттестации в школе являются: кон-

трольные работы, диктант, изложение, сочинение, тестирование. 

Сроки годовой промежуточной аттестации в 2017-18 учебном году:  

15 –25.05.2018г. 

. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану начального общего образования муниципального обще-

образовательного бюджетного учреждения  

средняя общеобразовательная школа № 1  

муниципального района Мелеузовский районРеспублики Башкортостан 

 

Образование в начальной общеобразовательной школе является базой, 

фундаментов всего последующего обучения. В начальной общеобразователь-

ной школе формируются универсальные учебные действия, закладывается ос-

нова формирования учебной деятельности ребенка-система учебных и познава-

тельных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и резуль-

тат. Начальная ступень школьного обучения обеспечивает  познавательную мо-

тивацию и интересы учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству 

и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формирует 

основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обще-

ством и окружающими людьми. 

Учебный план начального общего образования (далее - НОО)  является ча-

стью основной образовательной программы НОО, обеспечивает реализацию тре-

бований федерального государственного образовательного стандарта (далее - 

ФГОС) и определяет предметные области, состав учебных предметов, макси-

мально допустимую недельную нагрузку учащихся. 

Учебный план НОО МОБУ СОШ № 1 предусматривает 4-летний срок ус-

воения образовательных программ начального общего образования для 1-4 

классов в условиях 5-тидневной учебной недели (1 классы) и 6-тидневной 

учебной недели (2-4 классы). 
В соответствии с п.10.9 СанПиН 2.4.2.2821 -10 при определении продол-

жительности занятий в 1-х классах используется "ступенчатый" режим обуче-

ния: 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), 1 день - 5 уроков за счет урока физической культу-

ры. В середине дня организуется динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут. 

Домашние задания, в соответствии с п.10.30 СанПиН 2.4.2.2821 -10, да-

ются обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих преде-

лах:1 классы – без домашних заданий в течение всего учебного года; 2 классы – 

1,5 часа; 3-4 классы – 2 часа. 

При обучении детей с ограниченными возможностями здоровья, основ-

ным принципом организации обучения является обеспечение щадящего режима 

проведения занятий. Каждый обучающийся индивидуального обучения имеет 

индивидуальный график учебных занятий. Часть предметов учебного плана 

изучается индивидуально в условиях школы или на дому. 
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Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не ме-

нее 30 календарных дней (36- для 1 классов). 

Учебный план для учащихся 1-4 классов состоит из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана для учащихся 1-4 классов определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей, которые долж-

ны быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию обра-

зовательных организациях, реализующих основную образовательную програм-

му НОО и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обуче-

ния. Обязательная часть учебного плана для учащихся 1-4 классов представле-

на предметными областями: «Русский язык и литературное чтение», «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», «Матема-

тика и информатика», «Обществознание и естествознание (окружающий мир)», 

«Основы религиозных культур и светской этики», «Искусство», «Технология», 

«Физическая культура». 

Учебный план НОО обеспечивает введение в действие и реализацию требо-

ваний ФГОС, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем ауди-

торной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных учебных 

предметов:  

 №  

п/п 

Предметные области 

(не менее 2904 часов  

и не более3345 часов 

за 4 года) 

Основные задачи реализации содержания 

1. Русский язык и лите-

ратурное чтение 

Формирование первоначальных представлений о рус-

ском языке как государственном языке Российской 

Федерации, как средстве общения людей разных на-

циональностей в России и за рубежом. Развитие диа-

логической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и эсте-

тических чувств, способностей к творческой деятель-

ности 

2. Родной язык и лите-

ратурное чтение на 

родном языке 

Формирование первоначальных представлений о един-

стве и многообразии языкового и культурного про-

странства России, о языке как основе национального 

самосознания. Развитие диалогической и монологиче-

ской устной и письменной речи на родном языке, ком-

муникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на 

родном языке 

3. Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерант-

ности к носителям другого языка на основе знакомства 

с жизнью своих сверстников в других странах, с дет-

ским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы, формирование началь-
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ных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способ-

ностей к творческой деятельности на иностранном 

языке 

4. Математика  

и информатика 

Развитие математической речи, логического и алго-

ритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной гра-

мотности 

5. Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, на-

селенному пункту, региону, России, истории, культу-

ре, природе нашей страны, ее современной жизни. 

Осознание ценности, целостности и многообразия ок-

ружающего мира, своего места в нем. Формирование 

модели безопасного поведения в условиях повседнев-

ной жизни и в различных опасных и чрезвычайных си-

туациях. Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и безо-

пасного взаимодействия в социуме 

6. Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нрав-

ственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России 

7. Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выраже-

нию в творческих работах своего отношения к окру-

жающему миру 

8. Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности 

для практического решения прикладных задач с ис-

пользованием знаний, полученных при изучении дру-

гих учебных предметов, формирование первоначаль-

ного опыта практической преобразовательной дея-

тельности 

9. Физическая  

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному фи-

зическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической куль-

туры. Формирование установки на сохранение и укре-

пление здоровья, навыков здорового и безопасного об-

раза жизни 

 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном язы-

ке» представлена предметами «Родной язык» (1 час) и «Литературное чтение на 
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родном языке» (1 час). Часы, отведенные в 1-4-х классах на образовательную 

область «Искусство», используются для проведения предметов «Изобразитель-

ное искусство» (1час) и «Музыка»  (1 час).  

На основании заявлений родителей (законных представителей) обучаю-

щихся в 1-4 классах могут быть сформированы следующие учебные группы: 

- группы изучения родного башкирского языка; 

- группы изучения родного русского языка; 

- группы изучения башкирского языка. 

В учебный план 4 класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изу-

чение учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (да-

лее - ОРКСЭ). Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, 

осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализа-

цию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных предста-

вителей), образовательного учреждения.  

Распределение часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений, позволило реализовать возможность формирования у учащихся 

НОО национальных ценностей и особенностей Республики Башкортостан, а 

также увеличить количество учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части: 

1 час части, формируемой участниками образовательных отношений, пе-

редан для изучения предмета «Башкирский язык (государственный)» в 1-х, 2ав, 

3бв, 4ав классах; 

1 час части, формируемой участниками образовательных отношений, пе-

редан для изучения предмета «Математика» во 2-4 классах; 

1 час части, формируемой участниками образовательных отношений, пе-

редан для изучения предмета «Русский язык» во 2б, 3а, 4б классах. 

Деление классов на две группы осуществляется при наполняемости 25 и 

более человек при проведении учебных занятий: 

- по учебному предмету «Иностранный язык» (2-4 классы); 

- по учебному предмету «Башкирский язык (государственный)» (1-4 клас-

сы). 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

начального общего образования 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

средняя общеобразовательная школа № 1 

муниципального района Мелеузовский район  

Республики Башкортостан 

 
Предметные  

области 

Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю  

(не менее 2904 часов  

и не более3345 часов за 4 года) 

  1абв 2ав 2б 3а 3бв 4ав 4б 
Обязательная часть 

Русский язык и ли-

тературное чтение 

Русский язык 4 5 6* 6* 5 5 6* 

Литературное чте-

ние 
2 3 3 3 3 3 3 

Родной язык и ли-

тературное чтение 

на родном языке 

Родной язык  1 1 1 1 1 1 1 

Литературное чте-

ние на родном язы-

ке 

1 1 1 1 1 1 1 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 2 2 2 

Математика и ин-

форматика 

Математика 4 5* 5* 5* 5* 4* 4* 

Обществознание и  

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

- - - - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 

Физическая куль-

тура 

Физическая куль-

тура 
3 3 3 3 3 3 3 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 1 2 2 2 2 2 2 

Башкирский язык 1 1 - - 1 1 - 

* часы, направленные на увеличение ко-

личества часов на предметы обязатель-

ной части 

- 1* 2* 2* 1* 1* 2* 

Максимальная допустимая недельная на-

грузка при 6-дневной учебной неделе 
21 26 26 26 26 26 26 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану основного общего образования муниципального общеоб-

разовательного бюджетного учреждения  

средняя общеобразовательная школа №  1  

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан 
 

Учебный план основного общего образования для 5-7, 8в, 9а классов, реа-

лизующий федеральный государственныйобразовательный основного общего 

образования (далее ФГОС ООО):  

• определяет содержание и максимальный объѐм учебной нагрузки обу-

чающихся;  

• определяет перечень учебных предметов, курсов, направлений внеуроч-

ной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию;  

• распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной дея-

тельности.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, форми-

руемой участниками образовательного процесса.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную ак-

кредитацию образовательных учреждений, реализующих основную образова-

тельную программу основного общего образования, и учебное время, отводи-

мое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Предметная область «Русский язык и литература» реализована предме-

тами: «Русский язык», «Литература».  

Предметная область «Родной язык и литература» реализована предме-

тами: «Родной язык» (1 ч.), «Родная литература» (1 ч.). Формирование классов 

(групп) для изучения данных предметов осуществляется на основании заявле-

ния родителей учащихся.  

Предметная область «Иностранные языки» представлена «Иностран-

ным языком (английским и немецким)» и «Вторым иностранным языком» (не-

мецким и английским).  

В предметную область «Математика и информатика» входят «Математика», 

«Алгебра», «Геометрия», «Информатика».  

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 

следующими предметами: «История России. Всеобщая история», «Обществоз-

нание»,«География». Предмет «Обществознание» является интегрированным, 

построен по модульному принципу и включает следующие содержательные 

разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Эконо-

мика» и «Право».   

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов  
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России»представлена предметом «Основы духовно-нравственной культу-

ры народов России».   

В предметную область «Естественнонаучные предметы» входит «Физи-

ка», «Химия», «Биология». 

В предметной области«Искусство»изучаются предметы: «Музыка» (1 

ч.),«Изобразительное искусство» (1 ч.). 

Предметная область «Технология» включает «Технологию».  

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» включает«Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Физическую культуру». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представите-

лей), образовательного учреждения, учредителя образовательного учреждения. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части;   

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательного процесса.  

На основании этого часы данного раздела переданы на изучение следую-

щих предметов:  

- в 5 классах - «Башкирский язык (государственный)» (1 ч.), «Русскийязык» 

(2 ч.), «Литература» (1 ч.), «Математика» (1 ч.),«Второй иностранный язык» (1 

ч.);  

- в 6аб классах – «Биология» (1 ч.), «Русский язык» (3 ч.), «Литература» (1 

ч.), «Математика» (1 ч.),«Второй иностранный язык» (1 ч.); 

- в 6в классе – «Башкирский язык (государственный)» (1 ч.), «Русский 

язык» (3 ч.), «Литература» (1 ч.), «Математика» (1 ч.),«Второй иностранный 

язык» (1 ч.); 

- в 7ав классах -«Башкирский язык (государственный)» (1 ч.), «Русский 

язык» (1 ч.), «Литература» (1 ч.), «Алгебра» (1 ч.),«Второй иностранный язык» 

(1 ч.),«География» (1 ч.), «Технология» (1 ч.); 

- в 7б классе - «Русский язык» (2 ч.), «Литература» (1 ч.), «Алгебра» (1 

ч.),«Второй иностранный язык» (1 ч.), «География» (1 ч.), «Технология» (1 ч.); 

- в 8в классе -«Русский язык» (2 ч.), «Алгебра» (1 ч.), «Второй иностранный 

язык» (1 ч.), «География» (1 ч.), «Биология» (1 ч.), «География», «Физика» (1 

ч.); 

- в 9а классе - «Физическая культура» (1 ч.), «Русский язык» (1 ч.), «Лите-

ратура» (1 ч.), «Алгебра» (2 ч.), «Информатика» (1 ч.), «География» (1 ч.). 
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Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» (ОДНКНР) в 6-9классах организовано за счет включения во 

внеурочную деятельность. 

3-й час физической культуры в 5-7, 8в классах также включен во внеуроч-

ную деятельность. 

Предмет«Башкирский язык (государственный)»в объеме 1 часа реали-

зуется за счет часов части, формируемой участниками образовательных отно-

шений. Формирование классов (групп) для изучения данного предмета осуще-

ствляется на основании заявления родителей учащихся.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

средняя общеобразовательная школа №1 

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан 
 

Предметные  

области 
Учебны-

епредме-

ты 

                              Классы 

Количество 

часов в неделю 

 

Все-

го 
5 6аб 6в 7ав 7б 8в 9а 

Обязательная часть (объем часов определяется с учетом профилей школы) 

Русский язык  

и литература 

Русский язык 5* 6* 6* 4* 5* 5* 3* 34 

Литература 3* 3* 3* 3* 3* 2 3* 20 

Родной язык и  

родная литература 

Родной язык 1 1 1 1 1 1 1 7 

Родная литература 1 1 1 1 1 1 1 7 

Иностранные  

языки 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 3 3 21 

Второй иностранный язык 2* 2* 2* 2* 2* 2* 2 14 

Математика  

и информатика 

Математика 5* 5* 5*     15 

Алгебра    3* 3* 3* 4* 13 

Геометрия    2 2 2 2 8 

Информатика    1 1 1 2* 5 

Общественно- научные 

предметы 

История России.  

Всеобщая история. 

2 2 2 2 2 2 2 14 

Обществознание  1 1 1 1 1 1 6 

География 1 1 1 2* 2* 2* 2* 7 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной  

культуры народов России 

1 1** 1** 1** 1** 1** 1**
 

7 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика    2 2 2* 2 8 

Химия      2 2 4 

Биология 1 2* 1 1 1 2* 2 10 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1   5 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1  6 

Технология Технология 2 2 2 2* 2* 1  11 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ      1 1 2 

Физическая культура 2*** 2*** 2*** 2*** 2*** 2*** 3* 13 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (объем часов определяется с 

учетом этнокультурных особенностей региона и специфики школы) 

 6 7 7 7 7 7 7 48 

Башкирский язык (государственный) 1  1 1    3 

* -часы, направленные на увеличение количества часов 

на предметы обязательной части 
5* 7* 6* 6* 7* 7* 7* 45* 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 

32 33 33 35 35 36 36 240 

** - за счет внеурочной деятельности 

***-- 3-й час физической культуры за счет внеурочной деятельности 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану основного общего образования  

средняя общеобразовательная школа № 1  

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан 

 

Учебный план 8аб, 9бв классов МОБУ СОШ №1 реализует образователь-

ные программы основного общего образования в соответствии с федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта (далее ФК ГОС) 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования Рос-

сийской Федерации от 5 марта 2004 года №1089. 

Учебныйпланопределяетмаксимальныйобъемучебнойнагрузкиучащихся

,распределяет учебное время, отводимое на освоение федерального и регио-

нального компонентов государственного образовательного стандарта по 

классамиобразовательным областям. 

Винвариантнойчастиучебногопланаполностьюреализуетсяфедеральныйк

омпонент 

государственногообразовательногостандарта,которыйобеспечиваетединствоо

бразовательного 

пространстваРоссийскойФедерацииигарантируетовладениевыпускникамиоб

щеобразовательныхучрежденийнеобходимымминимумомзнаний,уменийинав

ыков,обеспечивающимивозможности продолженияобразова-

ния,атакженационально-региональныйкомпонентреспубликанского образо-

вательногостандарта, который отражает особенности республики. 

Часы, отведенные на изучение предметов филологической направленно-

сти представленыследующимипредметами: русскийя-

зык,литература,роднойязыкилитература,иностранныйязык, башкирскийязык. 

«Родной язык и литература», устанавливается субъектом Российской 

Федерации и/или образовательной организацией самостоятельно. Прирасче-

течасы,отведенныенапреподавание«Родногоязыкаилитературы», засчиты-

ваютсяврегиональный (регионально-

национальный)компонентикомпонентобразовательнойорганизации.Из дан-

ных компонентов 2 часапередан на изучение родного языка в 8аб, 9бв 

классах. При расчетеча-

сы,отведенныенапреподавание«Башкирскогоязыка», засчитываются в ре-

гиональный(регионально-национальный) компонент. Башкирский язык изу-

чается в 8аб, 9бв классах в объеме 1 часа. 

1 час компонента образовательнойорганизациипередан наизучение рус-

ского языка в 8аб, 9бв классах. 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается в объеме 3 часов. 
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Предложенный объем учебного времени достаточен для освоения иностран-

ного языка на функциональном уровне.Деление на группы при изучении  

иностранного языка предусмотрено в 8а, 9бв классах, в 8б классе деления не 

предусмотрено, т.к. наполняемость составляет менее 25 человек. 

Предметырегиональногокомпонен-

та«ИсторияБашкортостана»,«КультураБашкортостана» 

и«ГеографияБашкортостана»с2010–

2011учебногогодаизучаютсяврамкаходного интегрированного кур-

са«История и культура Башкортостана». Учебный предмет «История и 

культура Башкортостана»изучается в8аб,9бв классах в объеме 1 часа. 

С VIII класса учебный предмет«Информатикаиинформационно-

коммуникационныетехнологии(ИКТ)»,направленный наобеспечение всеоб-

щей компьютерной грамотности, изучаетсякак самостоятельный учебныйпред-

мет. 

Учебныйпредмет«Обществознание»продолжаетизучатьсяв  

VIIIиIXклассах. Учебный предмет является интегрированным, построен по мо-

дульному принципу и включает содержательныеразде-

лы:«Общество»,«Человек»,«Социальнаясфера», «Политика», «Экономика» и 

«Право». 

Учебный предмет «Искусство»в целях непрерывности преподавания изу-

чается и в IXклассе.  

Часыучебногопредмета«Технология»вIXклассепередаютсяв 

компонентобразовательногоучреждениядляорганизациипредпрофильнойподго

товкиобучающихся. 

Учебныйпредмет«Основыбезопасностижизнедеятельности» 

вводитсядляизучениянаступениосновногообщегообразования.Наего освоение-

отведен1часвнеделювVIIIклассе.Частьтрадиционного содержанияпредме-

та,связаннаясправовымиаспектамивоеннойслужбы, перенесена в учебныйпред-

мет «Обществознание». 

Третий час учебного предмета«Физическаякультура»следует исполь-

зовать на увеличение двигательной активности и развитие физических ка-

честв обучающихся, внедрение современных систем физического воспита-

ния. 

В IX классе 1 часкомпонента образовательной организации 

отведеннаорганизациюпредпрофильнойподготовкиобучающихся 9бв клас-

сов – на изучение математики.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

средняя общеобразовательная школа №1 

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан 

на 2017-2018 учебный год 
 

 

Учебные предметы 

Количество часов 

в неделю 

 

Всего 

 8аб 9бв 

Русский язык 4** 3** 7 

Литература 2 3 5 

Родной язык и литература 2*
 

2* 4* 

Иностранный язык 3 3 6 

Алгебра 3 4* 7 

Геометрия 2 2 4 

Информатика и ИКТ 1 2 3 

История 2 2 4 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 1 

География 2 2 4 

Физика 2 2 4 

Химия 2 2 4 

Биология 2 2 4 

Искусство (Музыка и ИЗО) 1 1 2 

Технология 1  1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1  1 

Физическая культура 3 3 6 

Итого: 33 33 68 

*Региональный (национально-региональ-

ный) компоненти компонент образователь-

ной организации (6-дневная неделя) 

5* 6* 11* 

*Региональный (национально-региональ-

ный) компонент (6-дневная неделя) 

2* 3* 5* 

Башкирский язык  1* 1* 2* 

История и культура Башкортостана 1* 1* 2* 

**Компонент образовательной организации (6-

дневная неделя) 
1** 1** 2** 
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Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при6-дневной учебной неделе(требования СанПиН) 
36 36 72 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану среднего общего образования  

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения  

средняя общеобразовательная школа № 1  

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан 

 

Учебный план школы для 10-11 классов реализует модель многопрофиль-

ного обучения и основан на идее двухуровневого (базового и профильного) фе-

дерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (далее ФК ГОС). Учебные предметы, представленные в 

учебном плане, могут быть выбраны для изучения обучающимся либо на базо-

вом, либо на профильном (углубленном) уровне в зависимости от профиля обу-

чения. 

Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации 

обучения, которое позволяет за счет изменений в структуре содержания и орга-

низации образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонно-

сти и способности обучающихся, создавать условия для образования старше-

классников в соответствии с их профессиональными интересами и намерения-

ми в отношении продолжения образования. При этом существенно расширяют-

ся возможности выстраивания обучающимися индивидуальной образователь-

ной траектории.  

Профильное обучение позволяет:  

 создать условия  для  дифференциации  содержания  обуче-

ниястаршеклассников, построения индивидуальных образовательных 

программ; обеспечить углубленное изучение отдельных предметов;  

 установить равный доступ к полноценному образованию разных катего-

рий обучающихся, расширить возможности их социализации;  

 обеспечить преемственность между общим и профессиональным образо-

ванием. 

Учебный план предусматривает 2-летний срок освоения образовательных 

программ среднего общего образования  

Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы  

федерального компонента, направленные на завершение  общеобразовательной 

подготовки обучающихся. Обязательные базовые общеобразовательные учеб-

ные предметы - «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Мате-

матика», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедея-

тельности», а также интегрированные учебные предметы  «Обществознание  



 22 

(включая  экономику и право)» и «Естествознание». Остальные базовые учеб-

ные предметы изучаются по выбору. 

Профильные общеобразовательные учебные предметы - учебные 

предметы федерального компонента повышенного уровня, определяющие спе-

циализацию каждого конкретного профиля обучения. Учебный план каждого 

профиля обучения содержит не менее 2 учебных предметов на профильном 

уровне. 

В школе осуществляется обучение по двум профилям: 

 

Профиль  Профильные предметы  

Физико-химический Алгебра, геометрия, физика, химия 

Социально-экономический Алгебра, геометрия, обществознание, 

экономика 

 

Изменениявсоставеучебныхпредметов: 
-

Интегрированныйучебныйпред-

мет«Обществознание»наступенисреднего(полного)общего 

образованиянабазовомуровневключаетразделы«Экономика»и«Право»,котор

ыемогут преподаватьсякакв составеданногопредмета, так ивкачествесамо-

стоятельныхучебных предметов.  
Длясоставленияучебногоплананаосновефедеральногобазисногоучебног

опланаучтено следующее: 
−Включенывучебныйпланобязательныеучебныепредметынабазовомуровн

е(инвариантная частьфедерального компонента). 
−Включенывучебныйпланнеменеедвухучебныхпредметовнапрофильномур

ов-

не(извариативнойчастифедеральногокомпонента),которыеопределятнаправле

ние специализации образования в данном профиле. 
Ча-

сы,отведенныенакомпонентобразовательногоучреждения,используютсядляу

величенияколичествача-

сов,отведенныхнапреподаваниебазовыхучебныхпредметовфедерального

компонента. 
Учебныепланыдляразныхпрофилейобученияпозволяютготовитьвыпускн

иковнетолькок обучениювву-

зе,ноикобучениювсистеменачальногоисреднегопрофессиональногообразован

ия, а такжек началутрудовой деятельности. 
Наданномэтапеучебныйпланшколывключаетследующиебазовыеучебные

предметы: русскийязык,литературу,иностранныйязык,историю, физическую-

культуру,основыбезопасностижизнедеятельности, информатику и ИКТсо-

гласноБазисногоучебногоплана,атакжехимию,физику,биологию, геогра-

фию,экономику,право,которыевключеныв 

базиснуючастьисходяизрезультатовизучениясоциальногозаказаинаосноверек
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омендации МинистерстваобразованияРБ. 

На основании приказа Минобрнауки России от 7 июня 2017 года №506 

«О внесении изменений в федеральный компонент  государственных образо-

вательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства обра-

зования Российской  Федерации от 5 марта 2004 г. №1089» в школе введено 

изучение учебного предмета «Астрономия». 

Объем на изучение учебного  предмета  «Астрономия»  должен  состав-

лять не менее 35 часов за два года обучения. Данный учебный предмет вклю-

чен в предметы базового уровня, часы на его изучение распределены сле-

дующим образом: 1 час в неделю в 10 классе, 1 час в неделю в 11-х классах. 

Профильноеобучениевшколебазируетсянавсестороннемизученииобразов

ательногозаказа, предпрофильнойподготов-

ке(профильныеклассыформируютсяв9классе)иобеспечивает 

профильноеизучениеотдельныхпредметовирасширенноесодержаниеотдельны

хобразовательных областей.Системаобразованияш к о л ы  позволиласформи-

ровать2профиля:физико - химический,социально-экономический. 
На профильном уровне представлены предметы: математика (6 ч): алгебра 

(4ч.), геометрия (2ч.), физика (5ч) и химия (3ч) в 10, 11Бклассах с физико-

химическим профилем обучения. Алгебра (4ч.), геометрия (2ч.),  обществозна-

ние (3ч.), экономика (2ч.)в 11А классе с социально-экономическим профилем 

обучения. 

Часы, отведѐнные на компонент образовательной организации, исполь-

зуются для увеличения количества часов базовых учебных предметов феде-

рального компонента: 

в 10А, 11Б классах (4 часа): 

астрономия-1 час, 

русский язык – 1 час, 

В учебный план также включен учебный предмет «Информатика и 

ИКТ» на базовом уровне (из вариативной части федерального компонен-

та) -2 часа 

 в 11А классе (5 часов): 

информатика и ИКТ-1час, 

химия-1 час, 

астрономия-1 час, 

физика -1 час, 

русский язык – 1 час 

НаIII ступени обучения во всех классах в рамках регионального (нацио-

нально-регионального) компонента изучается родной язык и литература (2 

часа). Деление на изучениеродных языков предусмотрено во всех классах III 

ступени обучения (5 групп).  Деление на изучениеинформатики и ИКТ ина изу-

чение иностранного языка также осуществляется во всех классах III ступени 

обучения 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

средняя общеобразовательная школа №1 

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан 

на 2017 – 2018 учебный год 

 

Физико-химический профиль 

 

 

Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в неде-

лю 

10 11Б 

Базовые учебные предметы   

Русский язык 2* 2* 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 

Биология 1 1 

География 1 1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Астрономия 1* 1* 

Информатика и ИКТ 2* 2* 

Профильные учебные предметы   

Алгебра 4 4 

Геометрия 2 2 

Физика 5 5 
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Химия 3 3 

Региональный (национально-региональный) 

компонент 

  

Родной язык и литература 2 2 

*Компонент образовательной организации 4* 4* 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

37 37 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

средняя общеобразовательная школа №1 

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан 

на 2017 – 2018 учебный год 
 

Социально- экономический профиль 

Учебные предметы Классы 

Количество 

часов в неде-

лю 

11А 

Базовые учебные предметы  

Русский язык 2* 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Информатика и ИКТ 2* 

История 2 

Право 1* 

География 1 

Физика 2 

Химия 2* 

Биология 1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Астрономия 1* 

Профильные учебные предметы  

Алгебра 4 
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Геометрия 2 

Обществознание 3 

Экономика 2 

Региональный (национально-региональный) 

компонент 

 

Родной язык и литература 2 

*Компонент образовательной организации 4,5* 

Предельно допустимая  аудиторная учебная на-

грузка при 6-дневной учебной неделе 

37 

 


