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I. Учебный план начального общего образования 

на 2017/2018 учебный год 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

 

        Учебный план разработан в соответствии с: 

-  Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

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

Республике Башкортостан». 

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденные постановлением 

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

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

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

№373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»;  

- Приказом Минобрнауки России от 29.12.2014г. № 1643, Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 1576 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования» 

- Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа с.Ташбулатово МР Абзелиловский район Республики 

Башкортостан.  

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

физической культуры». 

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

внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ». 

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

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

культуры народов России» 

- Концепция развития национального образования в Республике Башкортостан от 

31.12.2009 г. № УП-730 

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

от 15 февраля 1999 года 

        Учебный план 1 – 4 классов скомплектован в соответствии с новыми требованиями 

ФГОС. Программа, по которой  работают 1- 4 классы – «Школа России», «Национальный 

компонент». Программы осуществляют решение следующих задач: развитие личности 

школьника, его творческих способностей; воспитание нравственных и эстетических чувств, 

эмоционально ценностного позитивного отношения к себе и окружающим, интереса к учению; 

формирование желания и умения учиться, освоение основополагающих элементов научного 

знания, лежащих в основе современной научной картины мира и опыта его применения и 

преобразования в условиях решения учебных и жизненных задач. УМК «Школа России» 

направлен на обеспечение равных возможностей получения качественного начального общего 

образования всем обучающимся.  
Учебный план для 1-4-х классов составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения 

вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, 
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выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 

здоровья, а также развития творческих способностей обучающихся. 

Содержание образования в 1-4-х классах реализуется преимущественно за счёт введения 

следующих предметных областей и учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, системно - деятельностного подхода и индивидуализации обучения: 

Русский язык и литературное чтение:   русский язык,  литературное чтение.  

Родной язык и литературное чтение на родном языке: родной язык и литературное 

чтение на родной языке 

Иностранный язык: английский язык.  

Математика и информатика: математика. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир):   окружающий мир. 

Искусство: музыка, изобразительное искусство. 

Технология: технология. 

Физическая культура: физическая культура. 

Основы религиозной культуры и светской этики: «Основы мировых религиозной 

культуры и светской этики». 

Учебный  курс «Основы религиозных культур и светской этики» вводится в учебный 

процесс в IV классах (1 час в неделю), включающий основы православной культуры, основы 

исламской культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской культуры, основы 

мировых религиозных культур и основы светской этики.  

С внесением изменений в ФГОС начального общего образования в рамках обязательной 

предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» изучается родной 

язык (башкирский) по выбору обучающихся и их родителей (заявления прилагаются). На 

изучение родного языка отводится 2 часа в 1 классе, 3 часа во 2 классе, 3 часа в 3 классе, 3 часа в 

4 классе, на изучение родной литературы отводится 2 часа в 1 классе, 2 часа во 2 классе, 2 часа в 

3 классе, 2 часа в 4 классе из регионального компонента. На изучение литературного чтения на 

родном языке отводится по 1 часу  во 2 и 3 классах из части, формируемого участниками 

образовательного процесса. 

Минимальное количество часов на изучение каждой предметной области определено в 

обязательной части   базисного учебного плана начального общего образования, там же 

определена предельно допустимая нагрузка учащихся, в соответствии с этими требованиями и 

составлялся учебный план 1-4-х классов МБОУ СОШ с.Ташбулатово  на 2017 – 2018  учебный 

год. Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть  учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы в школе, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

 Обязательная часть  учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
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  Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся  и используется на 

введение внеурочной деятельности, учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся.  В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется 

по направлениям развития личности (духовно- нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

  Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Школа предоставляет обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, объединения, секции, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики, социальное проектирование и т. д. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяет школа. Для развития 

потенциала одарённых и талантливых детей могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы, в 

рамках которых формируются индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, 

курсов, модулей, темп и формы образования).  

 Школа    является общеобразовательной, работает в режиме шестидневной 

учебной недели для 2 – 4 классов, пятидневной учебной недели для 1-x классов.   

 Срок усвоения начального общего образования – четыре года. 

Продолжительность учебного года составляет для 1 класса – 33 учебные недели, 

для 2 – 4  классов – не менее 35 учебных недель. 

 Продолжительность уроков. В первом классе используется «ступенчатый»  

режим обучения: в 1 полугодии – в сентябре, октябре по 3 урока по 35 минут;  в 

ноябре, декабре – по 4 урока по 35 минут; во втором полугодии – январь-май по 4 

урока по 40 минут. В середине учебного дня запланирована динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут. Во 2-4 классах продолжительность урока 

составляет 45 минут. 

 Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах: в 1 классе (со второго полугодия) – до 1 ч., во 

2-ом – до 1,5 ч., в 3-м – от 1,5 до 2 ч., в 4-м – до 2 ч. В первом полугодии 1 класса 

обучение ведется без домашних заданий. 

Промежуточная аттестация 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы сопровождается 

текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией. Промежуточная аттестация 

обучающихся включает оценивание результатов их учебной деятельности за год и завершается 

выставлением годовых оценок. Промежуточная аттестация обучающихся в рамках ФГОС также 

учитывает результаты комплексных контрольных работ, позволяющих отследить динамику 

успеваемости по предметам. 

Для обучающихся 1-4 классов промежуточная аттестация предусмотрена в форме 

контрольных, тестовых работ по всем предметам во второй половине апреля, мае месяце 

учебного года. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа с.Ташбулатово 

 муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан  

на 2017-2018 учебный год 
(годовой (нормативный)) 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

Количество часов в неделю Всего  

1  2  3 а 3б 4а  4б 

Обязательная часть  

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык  
99 136 136 136 102 102 711 

Литературное 
чтение 

66 68 68 68 102 102 476 

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке 

Родной язык   66 102 102 102 102 102 576 

Литературное 
чтение на родном 
языке 

66 68 68 68 68 68 408 

Иностранный 
язык 

Иностранный 
язык 
(английский) 

- 68 68 68 68 68 340 

Математика и 
информатика 

Математика 132 136 136 136 136 136 816 

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий 
мир)          

Окружающий мир 66 68 68 68 68 68 408 

Основы 
религиозной 
культуры и 
светской этики 

Основы 
религиозной 
культуры и 
светской этики 

- - - - 34 34 68 

Искусство Музыка 33 34 34 34 34 34 204 

Изобразительное 
искусство 

33 34 34 34 34 34 204 

Технология Технология 33 34 34 34 34 34 204 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

99 102 102 102 102 102 609 

 693 850 850 850 884 884 5011 

Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса 
Литературное чтение на  родном 
языке 

 34 34 34   102 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

693 884 884 884 884 884 5113 

 
*Часы, отведенные на преподавание учебного предмета башкирский язык как 
государственный, за счет внеурочной деятельности 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа с.Ташбулатово 

 муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан  

на 2017-2018 учебный год 
(недельный (расчетный)) 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

Количество часов в неделю Всего  

1  2  3 а 3б 4а  4б 

Обязательная часть  

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык  
3 4 4 

 
4 3 

 
3 21 

Литературное 
чтение 

2 2 2 
 
2 3 

 
3 14 

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке 

Родной язык   2 3 3 3 3 3 17 

Литературное 
чтение на родном 
языке 

2 2 2 

 
2 2 

 
2 12 

Иностранный 
язык 

Иностранный 
язык 
(английский) 

 2 2 

 
2 2 

 
 
2 

10 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 24 

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий 
мир)          

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 12 

Основы 
религиозной 
культуры и 
светской этики 

Основы 
религиозной 
культуры и 
светской этики 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

1 

 

    1 

 

2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 6 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 1 1 6 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 6 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

3 3 3 3 3 3 18 

 

Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса 
Литературное чтение на родном языке 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

   

 

 

3 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 26 26 26 26 26 151 

 
*Часы, отведенные на преподавание учебного предмета башкирский язык как 
государственный, за счет внеурочной деятельности 
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II. Учебный план основого общего образования 

на 2017/2018 учебный год 

 

Пояснительная записка   

к учебному плану основного общего образования  

по ФГОС на 2017-2018 учебный год 

 МБОУ СОШ с.Ташбулатово  

МР Абзелиловский район РБ 

 

I.  Общие положения. 

    1. При разработке учебного плана использовались Федеральные и 

региональные  нормативные    документы:   

- Закон  «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ,  Приказ         Министерства 

образования Республики Башкортостан (приказ № 824 от 06.05.2014 г.),  

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

Республике Башкортостан». 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 г. №1015; 

 - Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года №1312 

«Об утверждении федеральных базисных учебных планов и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений, реализующих программы общего образования» ( в ред.Приказа 

Минобрнауки Российской Федерации от 03.06.2011г. №1994);  

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для ОУ РФ, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования РФ от 9 марта 2004 г.№1312» от 1 февраля 2012 года №74;  

- ФГОС основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (в ред. Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1644, Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 1577). 

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденные постановлением 

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

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

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

физической культуры». 

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

внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ». 

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

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

культуры народов России» 

- Концепция развития национального образования в Республике Башкортостан от 

31.12.2009 г. № УП-730 

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

от 15 февраля 1999 года 



8 
 

  

2. Учебный план обеспечивает достижение следующих целей: 

 - формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным традициям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

образования, приобщение к информационным технологиям; 

 - личностное развитие обучающихся в соответствии с их индивидуальностью; 

 - формирование здорового образа жизни. 

 

3. Промежуточная аттестация. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы сопровождается 

текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией. Промежуточная аттестация 

обучающихся включает оценивание результатов их учебной деятельности за год и завершается 

выставлением годовых оценок. Промежуточная аттестация обучающихся в рамках ФГОС также 

учитывает результаты комплексных контрольных работ, позволяющих отследить динамику 

успеваемости по предметам. 

Для обучающихся 5-6 классов промежуточная аттестация предусмотрена  форме 

контрольных, тестовых работ по всем предметам во второй половине апреля, мае месяце 

учебного года. С целью оценивания качества усвоения обучающимися содержания какой-либо 

части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета. 

 

1.  Учебный план для 5-7 классов 

на 2017/2018 учебный год 

 

Пояснительная записка 

 

Учебный план основан на следующих нормативных документах: 

  - Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273 

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

Республике Башкортостан». 

 - Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования  к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»  от 29.12. 2010г. №189 (зарегистрированное в Минюсте России 03.03.2011г, 

рег.номер 19993); 

 - ФГОС основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (в ред. Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1644, Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 1577). 

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

физической культуры». 

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

внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ». 

- Концепция развития национального образования в Республике Башкортостан от 

31.12.2009 г. № УП-730 

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

от 15 февраля 1999 года 
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Учебный план МБОУ СОШ с.Ташбулатово на 2017/2018 уч.год обеспечивает 

преемственность с учебным планом 2016/2017 уч.г. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

В соответствии с ФГОС, учебный план  основного общего образования МБОУ СОШ 

с.Ташбулатово направлен на обеспечение: 

 - равных возможностей получения  качественного общего образования, достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися; 

 - духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, становление их 

гражданской идентичности как основы развития гражданского общества; 

 - преемственности основных образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

 - условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного  общего образования, в том числе обеспечение условий 

для индивидуального развития всех обучающихся. 

Компетенции, права, обязанности и ответственность образовательного учреждения 

определены ст.28 Закона  РФ «Об образовании» №273 от 29.12.2012г. 

Основной задачей обучения на уровне основного общего образования является обеспечение 

высокого уровня социализации учащихся. 

В соответствии со ст.3 Закона «Об образовании РФ» от 29.12.2012 г. №273, учебный план 

образовательного учреждения направлен на обеспечение права каждого человека на образование, 

недопустимость дискриминации в сфере образования и обеспечивает свободу выбора получения 

образования согласно склонностям и потребностям человека, создание условий для 

самореализации каждого человека, свободное развитие его способностей, включая 

предоставление права выбора форм получения образования, форм обучения, организации 

осуществляющую образовательную деятельность, возможность получения образования в течение 

всей жизни в соответствии с потребностями личности, адаптивность системы образования к 

уровню подготовки, особенностям развития, способностям и интересам человека. 

Учебный план для 5-7 классов в 2017-2018 учебном году, реализующий основную 

программу основного общего образования, формируется на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года 

№1897. 

Учебный план 5-7 классов основного общего образования МБОУ СОШ с.Ташбулатово 

составлен в соответствии с требованиями ФГОС ООО для реализации личностно-

ориентированной развивающей модели массовой основной школы и призван обеспечить 

выполнение основной цели: обеспечение качественной реализации требований Стандарта. 

Учебные занятия проводятся по 6-тидневной учебной неделе, обучение осуществляется в 1 

смену. Продолжительность урока 45 минут. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся на уровне основного 

общего образования в 5-7 классах продолжается внеурочная деятельность через объединения и 

внеклассные мероприятия. 

Предметная область «Русский язык и литература» предусматривает изучение предметов: в 

5 классе «Русский язык» - 5 часов, «Литература» - 3 часа, в 6 классе «Русский язык» - 6 часов, 

«Литература» - 3 часа в неделю, в 7 классе «Русский язык» - 4 часа,  «Литература» - 2 часа . 
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Предметная область «Родной язык и родная литература» предусматривает изучение 

предметов: «Родной язык» в 5-7 классах по 2 часа, «Родная литература» по 1 часу с 5-7 кл. из 

регионального компонента учебного плана. На изучение предмета «Родная литература»  

(«Башкирская литература») отводится по 1 часу  в 5- 7 классах из части, формируемого 

участниками образовательного процесса. 

Предметная область «Иностранный язык» - изучение иностранного языка (английского) по 

3 часа в неделю в 5-7 классах. 

Предметная область «Математика и информатика» предусматривает изучение учебного 

предмета «Математика» по 5 часов в неделю в 5-7 классах (в 7 классе отводится 3 часа на 

«Алгебру», 2 часа-на «Геометрию»).  В 7 классе вводится  1 час  предмета «Информатика». В 5 

классе водится предмет «Математическая логика» по 1 часу из части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

В предметной области «Общественно-научные предметы» изучается: в 5 классе «История» 

2 часа в неделю, «География» - 1 час, в 6 классе -  «История» 2 часа в неделю, «География» - 1 

час, «Обществознание» - 1час,  в 7 классе «История» 2 часа в неделю, «География» - 2 часа, 

«Обществознание» - 1 час. 

В предметной области «Естественнонаучные предметы» изучается «Биология» - по 1 часу в 

неделю в 5-7  кл., в 7 классе на предмет «Биология» отводится дополнительный 1 час из части, 

формируемой участниками образовательных отношений,   «Физика» по 2 часа в 7 классе  

Предметная область «Искусство» представлено учебными предметами «Изобразительное 

искусство» и «Музыка» с учебной нагрузкой по 1 часу в неделю на каждый предмет в каждом 

классе. 

Предметная область «Технология» предусматривает изучение учебного предмета 

«Технология» в объеме 2 часа в неделю.  

На основании заявлений родителей (законных представителей) учащихся и Порядка выбора 

языка обучения и языка изучения в образовательных организациях МР Абзелиловский район 

Республики Башкортостан родителями (законными представителями) обучающихся  изучается 

родной (башкирский) язык как предмет за счет часов, отведенных на региональный компонент.  

Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» и один час предмета 

«Физическая культура» в 6 классах  преподаются за счет часов  внеурочной деятельности. 

 

 
 

 



Учебный план основного общего образования по ФГОС на 2017/2018 учебный год 

(годовой (нормативный)) 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

Классы  

 

Количество часов в неделю Всего  

5а 5б 6а 6б 7а 7б 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  175/175 175/175 210/210 210 140 140 1050+56

0 

Литература  105 105 105 105 70 70 560 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык  70 70 70 70 70 70 420 

Родная литература 35 35 35 35 35 35 210 

Иностранный язык Иностранный язык 

( английский) 

105/105 105/105 105/105 105 105 105 630+315 

Математика и 

информатика 

Математика 175 175 175 175 175 175 1050 

Информатика      35 35 70 

Общественно-

научные предметы  

История  70 70 70 70 70 70 420 

Обществознание    35 35 35 35 140 

География  35 35 35 35 70 70 280 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

35 35 35 35 35 35 210 

Естественно -

научные предметы 

Физика - - - - 70 70 140 

Биология  35 35 35 35 35 35 210 

Искусство Музыка 35 35 35 35 35 35 210 

Изобразительное 

искусство 

35 35 35 35 35 35 210 

Технология Технология 70/70 70/70 70/70 70 70 70 420+210 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 70 70 70 70 70 70 420 

 1050+350 1050+350 1120+385 1120 1155 1155 6660+ 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Математическая 

логика 

35 35 -  - - 70 

Родная литература 

 

Биология 

35 35 35 35 35 

35 

35 

35 

210 

70 

 70 70 35 35 70 70 70 

Итого  1120+350 1120+350 1155+385 1155 1225 1225 7000+ 

1085 

Часы , отведенные 

за счет 

внеурочной 

деятельности 

Физическая культура 35* 35* 35* 35* 35* 35* 210* 

*третий час «Физической культуры» за счет часов. отведенных на внеурочную деятельность 
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Учебный план основного общего образования по ФГОС на 2017/2018 учебный год  

(недельный (расчетный)) 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

Классы  

 

Количество часов в неделю Всего  

5а 5б 6а 6б 7а 7б 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  5/5 5/5 6/6 6 4 4 46 

Литература  3 3 3 3 2 2 16 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык  2 2 2 2 2 2 12 

Родная литература 1 1 1 1 1 1 6 

Иностранный язык Иностранный язык 

( английский) 

3/3 3/3 3/3 3 3 3 27 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 5 5 30 

Информатика      1 1 2 

Общественно-

научные предметы  

История  2 2 2 2 2 2 12 

Обществознание    1 1 1 1 4 

География  1 1 1 1 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1 1 1 1 1 1 6 

Естественно -

научные предметы 

Физика - - - - 2 2 4 

Биология  1 1 1 1 1 1 6 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 6 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 6 

Технология Технология 2/2 2/2 2/2 2 2 2 18 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 2 12 

 30 30 32 32 33 33 190 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Математическая 

логика 

1 1     2 

Родная литература 

 

Биология 

1 

 

1 1 

 

1 1 

1 

1 

1 

6 

2 

 2 2 1 1 2 2  

Итого  32+10  

 

32+10 

 

33+11 

 

33 

 

35 

 

35 

 

200+31* 

 

Часы , отведенные 

за счет 

внеурочной 

деятельности 

Физическая культура 1* 1* 1* 1* 1* 1* 6* 

*третий час «Физической культуры» за счет часов. отведенных на внеурочную деятельность 
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2.  Пояснительная записка 

к Учебному плану для 8-9 классов 

на 2017/2018 учебный год 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), формы промежуточной 

аттестации обучающихся и является неотъемлемой частью основной образовательной 

программы и рассчитан на нормативный срок освоения соответствующего уровня общего 

образования (4 года – для начального общего образования, 5 лет для основного общего 

образования и 2 года  для среднего общего образования). 

При составлении учебного плана школа руководствовалась следующими нормативными 

документами: 

 -  Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273 

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

Республике Башкортостан». 

 - Санитарно-эпидемиологические правилами и нормами СанПиН  2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования  к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»  от 29.12. 2010г. №189 (зарегистрированное в Минюсте 

России 03.03.2011г, рег.номер 19993); 

 - Приказом МО РФ от 5.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента 

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

образования»; 

- Базисным учебным планом и примерными  учебными планами для образовательных 

организаций Республики Башкортостан, реализующих образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования, утвержденные решением заседания Коллегии 

Министерства образования Республики Башкортостан 04.08.2017 г. 

- Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа с.Ташбулатово МР Абзелиловский район Республики 

Башкортостан. 

- Концепция развития национального образования в Республике Башкортостан от 

31.12.2009 г. № УП-730 

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

от 15 февраля 1999 года 

Основное общее образование направлено на становление и формирование личности 

обучающегося, формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа 

жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами 

наук, государственным языком РФ, навыками умственного и физического труда, развитие 

склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению. 

В соответствии со ст.3 Закона «Об образовании в РФ» №273 от 29.12.2012 года, учебный 

план образовательного учреждения направлен на обеспечение права каждого человека на 

образование, недопустимость дискриминации в сфере образования и обеспечивает свободу 

выбора получения образования согласно склонностям и потребностям человека, создание 

условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его способностей, включая 

предоставление права выбора форм получения образования, форм обучения, организации 

осуществляющую образовательную деятельность, возможность получения образования в течение 

всей жизни в соответствии с потребностями личности, адаптивность системы образования к 

уровню подготовки, особенностям развития, способностям и интересам человека. 
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Настоящий учебный план МБОУ СОШ с.Ташбулатово обеспечит преемственность с 

учебным планом 2016/2017 учебного года. Учебный план составлен для начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. Для каждого уровня обучения приводится 

перечень обязательных для изучения учебных предметов. Учебный план предусматривает на 

уровне основного общего образования 5-летний срок освоения образовательных программ 

основного общего образования для5-9 классов. Продолжительность учебного года – 35 учебных 

недель в 5-8 классах, 34 учебных недель – в 9 классе (не включая летний экзаменационный 

период). Учебные занятия проводятся по 6-тидневной учебной неделе, обучение осуществляется 

в 1 смену. Продолжительность урока 45 минут. Учебный план МБОУ СОШ с.Ташбулатово 

сформирован в «недельной» форме. Основной задачей обучения на уровне основного общего 

образования является обеспечение высокого уровня социализации учащихся. 

В учебном плане для 8-9 классов предусматривается изучение курсов «Русский язык» в 8 

классах 3 часа, в 9 классах – 3 часа в неделю; «Литература» в 8 классах – по 3 часа в неделю, в 9 

классах – 3 часа; «Иностранный (английский)  язык» - по 3 часа в неделю в 8-9 классах. 

На учебный предмет  «Математика» изучается в 8-9 классах по 5 часов в неделю (на 

изучение алгебры отводится 3 часа, геометрии – 2 часа в неделю). На изучение информатики 

отводится в 8 классе- 1час,  в 9 классе – 2 часа. 

На изучение учебных предметов «История» по 2 часа в неделю в 8-9 классах, 

«Обществознание» по 1 часу, «География» по 2 часа в неделю. 

На изучение учебных предметов «Биология» по 2 часа в неделю в 8-9 классах, «Физика» по 

2 часа, «Химия» по 2 часа в неделю. 

На  изучение учебного предмета «Технология» по 1 часу в неделю в 8 классе.  

На учебный предмет «Искусство» выделяется 1 час в неделю в 8-9 классах. 

На  изучение предмета  «Физическая культура» отводится по 2 часа в неделю в 8-9 классах 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 8 классе (1 час в неделю). 

На изучение предмета «Родной язык» отводится 2 часа из регионального компонента в 8 

классе, «Родная литература» по 2 часа в каждом классе из регионального компонента. На 

изучение предмета «Родной язык» отводится по 1 часу и «История и культура Башкортостана» - 

по 1 часу в 9 классе. 

Учебный план создан на основе примерного учебного плана для ОУ Республики 

Башкортостан. 

Учебный план обеспечивает достижение следующих целей: 

- предоставление каждому обучающемуся возможности получить основное общее 

образование; 

-  развитие способностей и творческого потенциала обучающихся; 

Учет интересов, склонностей и способностей обучающихся. 
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Учебный план  

МБОУ СОШ с.Ташбулатово  МР Абзелиловский район РБ  

основного общего образования на 2017/2018  учебный год 

(годовой (нормативный)) 
 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю Всего  

8 9а 9б 

Обязательная часть 

Русский язык  105/105 102 102 309+105 

Литература  105 102 102 309 

Иностранный (английский) 

язык 

105/105 102 102 309+105 

Математика 175 170 170 515 

Информатика и ИКТ 35 68 68 171 

История  70 68 68 206 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

35 34 34 103 

География  70 68 68 206 

Физика 70 68 68 206 

Химия 70 68 68 206 

Биология  70 68 68 206 

Искусство 35 34 34 103 

Технология 35/35 - - 35+35 

ОБЖ 35 - - 35 

Физическая культура 105 102 102 309 

Итого  1120+245 1054 1054 3228+245 

Региональный 

(национально-

региональный) 

компонент и компонент 

образовательной 

организации 

140 170 170 480 

История и культура 

Башкортостана 

- 34 34 68 

Родной язык 70 34 34 138 

Родная литература 70 68 68 206 

Технология  - 34 34 68 

ВСЕГО 1260 1224 1224 3708+245 
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Учебный план  

МБОУ СОШ с.Ташбулатово  МР Абзелиловский район РБ  

основного общего образования на 2017/2018  учебный год 

(недельный (расчетный)) 
 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю Всего  

8 9а 9б 

Обязательная часть    

Русский язык  3/3 3 3 9 

Литература  3 3 3 9 

Иностранный (английский) 

язык 

3/3 3 3 9 

Математика 5 5 5 15 

Информатика и ИКТ 1 2 2 5 

История  2 2 2 6 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

1 1 1 3 

География  2 2 2 6 

Физика 2 2 2 6 

Химия 2 2 2 6 

Биология  2 2 2 6 

Искусство 1 

 

1 

 

1 3 

 

Технология 1/1 - - 1 

ОБЖ 1 - - 1 

Физическая культура 3 3 3 9 

Итого  32 31 31 93 

Региональный 

(национально-

региональный) 

компонент и компонент 

образовательной 

организации 

4 5 5 14 

История и культура 

Башкортостана 

- 1 1 2 

Родной язык 2 1 1 4 

Родная литература 2 2 2 6 

Технология  - 1 1 2 

ВСЕГО 36+8 36 36 116 
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III. Учебный план среднего общего образования 

Пояснительная записка  

 

Учебный план составлен для 10-11-х классов универсального обучения.  

При составлении учебного плана школа руководствовалась следующими нормативными 

документами: 

- Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

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

Республике Башкортостан». 

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденные постановлением 

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

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

- Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа с.Ташбулатово МР Абзелиловский район Республики 

Башкортостан. 

- Базисным учебным планом и примерными  учебными планами для образовательных 

организаций Республики Башкортостан, реализующих образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования, утвержденные решением заседания Коллегии 

Министерства образования Республики Башкортостан 04.08.2017 г. 

- ФК ГОС, утвержденного МО РФ от 05.03. 2004 г. № 1089 и Федерального базисного 

учебного плана для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 09 марта 2004 

года № 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) 

- Концепция развития национального образования в Республике Башкортостан от 

31.12.2009 г. № УП-730 

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

от 15 февраля 1999 года 

Учебный план для универсального обучения 10-11 классов формируется из инвариантной 

части федерального компонента и учебных предметов базового уровня вариативной части.   

Учебный план обеспечивает достижение следующих целей: 

- предоставление каждому обучающемуся  возможность получить среднее общее 

образование; 

- развитие способностей и творческого потенциала обучающихся; 

- учет интересов и способностей обучающихся. 

Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать 

их общественному и гражданскому самоопределению. 

Учебный план ориентирован на двухлетний нормативный срок освоения государственных 

образовательных программ среднего общего образования. 

Продолжительность учебного года в 10 классах составляет 35 учебных недель, в 11 классах 

34 учебные недели. Продолжительность учебной недели – 6 дней. Продолжительность урока-45 

минут. Обучение осуществляется в очной форме обучения. 

На изучение учебного предмета «Родная литература» в 10-11-х классах выделены из 

регионального (национально-регионального) компонента 4 часа. Учебный предмет «История» 
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изучается как два самостоятельных предмета: «История России» и «Всеобщая история». 

Учебный предмет «Математика» изучается как два самостоятельных предмета: «Алгебра и 

начала анализа» и «Геометрия». 

Согласно заявлениям родителей (законных представителей), компонент образовательного 

учреждения   распределяется   следующим образом: 

Русский язык – 4 часа  

Башкирский язык– 1   час 

Математика - 3 часа 

Химия – 2 часа 

Биология – 2 часа 

Информатика и ИКТ – 1 час 

Астрономия – 1 час. 

Введенные предметы расширяют учебный материал базовых предметов, обеспечивают 

дополнительную подготовку к прохождению государственной (итоговой) аттестации.  

Учебный предмет «Математика» изучается как два самостоятельных предмета: «Алгебра и 

начала анализа» и «Геометрия». 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» на ступени среднего (полного) 

общего образования на базовом уровне включает разделы «Экономика» и «Право», 

которые   преподаются   в составе данного предмета. 

 Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 10 классе в объеме 1 часа 

в неделю, 11 классе в объеме 1 часа в неделю. 
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Учебный план  

МБОУ СОШ с.Ташбулатово 

 МР Абзелиловский район РБ 

среднего (полного) общего образования 

на 2017/2018  учебный год 

годовой (нормативный) 

 

№ 

 

 

Учебные 

предметы 

Классы  

Всего 10 11 

Количество часов в неделю 

1.  Русский язык 35 34 69 

2.  Литература 105 102 207 

3.  Иностранный 

(английский) язык 

105 102 207 

4.  Математика 140 136 276 

5.  Информатика и ИКТ 35 34 69 

6.  История 70 68 138 

7.  Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

70 68 138 

8.  География 35 34 69 

9.  Физика 70 68 138 

10.  Химия 35 34 69 

11.  Биология 35 34 69 

12.  Технология 35 34 69 

13.  ОБЖ 35 34 69 

14.  Физическая культура 105 102 207 

15.  МХК 35 34 69 

 всего 945 918 1863 

Региональный (национально-региональный) компонент и компонент 

образовательного учреждения 

Региональный (национально-региональный) компонент и другие учебные предметы 

16.  Родная литература 70 68 138 

 всего 70 68 138 

Компонент образовательного учреждения 

17.  Русский язык 70 68 138 

18.  Башкирский язык  35 - 35 

19.  Математика 35 68 103 

20.  Информатика и ИКТ - 34 34 

21.  Астрономия 35 - 35 

22.  Химия 35 34 69 

23.  Биология 35 34 69 

 всего 245 238 483 

 Объем учебной 

нагрузки 

1260 1224 2484 
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Учебный план  

МБОУ СОШ с.Ташбулатово 

 МР Абзелиловский район РБ 

среднего (полного) общего образования 

на 2017/2018  учебный год 

недельный (расчетный) 

 

№ 

 

 

Учебные 

предметы 

Классы  

Всего 10 11 

Количество часов в неделю 

1 Русский язык 1 1 2 

2 Литература 3 3 6 

3 Иностранный 

(английский) язык 

3 3 6 

4 Математика 4 4 8 

5 Информатика и ИКТ 1 1 2 

6 История 2 2 4 

7 Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

2 2 4 

8 География 1 1 2 

9 Физика 2 2 4 

10 Химия 1 1 2 

11 Биология 1 1 2 

12 Технология 1 1 2 

13 ОБЖ 1 1 2 

14 Физическая культура 3 3 6 

15 МХК 1 1 2 

 всего 27 27 54 

Региональный (национально-региональный) компонент и компонент 

образовательного учреждения 

Региональный (национально-региональный) компонент и другие учебные предметы 

16 Родная литература 2 2 4 

 всего 2 2 4 

Компонент образовательного учреждения 

17 Русский язык 2 2 4 

18 Башкирский язык  1 - 1 

19 Математика 1 2 3 

20 Информатика и ИКТ - 1 1 

21 Астрономия 1 - 1 

22 Химия 1 1 2 

23 Биология 1 1 2 

 всего 7 7 14 

 Объем учебной 

нагрузки 

36 36 72 

 

 

 
 


