
  Учебный план

муниципального общеобразовательного бюджетного 
учреждения

средняя общеобразовательная школа 

им. С.Т . Аксакова д. Старые Киешки

на 2016-2017 учебный год



Учебный план для учащихся 1-3 класса
МОБУ СОШ им. С.Т. Аксакова д. Старые Киешки муниципального района 

Кармаскалинский район Республики Башкортостан.
составлен на основе Базисного учебного (образовательного) плана 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих основную образовательную 
программу начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО (вариант 1)

Образовательные 
области

Учебные 
предметы

1 класс 2 класс 3 класс

1 
вариант

1 
вариант

1 
вариант

Обязательная часть 
Русский язык и 
литературное чтение

Русский язык 5 5 5
Литературное 
чтение 4 4 4

Иностранные языки Иностранный язык - 2 2
Математика и 
информатика

Математика 4 4 4
Обществознание и 
естествознание
(окружающий мир)

Окружающий мир
2 2 2

Искусство Музыка 1 1 1
Изобразительное 
искусство 1 1 1

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России

- - -

Технология Технология 1 1 1
Физическая культура Физическая 

культура 3 3 3

Итого:
21 23 23

Часть,  формируемая участниками образовательного процесса

Вариативная часть - 3 3
Башкирский язык 2 2
Математика 1 -
Русский язык 1
 ИТОГО 21 26 26
Максимально допустимая недельная нагрузка 21 26 26



Учебный план для учащихся  4 класса МОБУ СОШ 
им. С.Т. Аксакова д. Старые Киешки муниципального района Кармаскалинский 

район Республики Башкортостан.
 составлен на основе Базисного учебного (образовательного) плана 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих основную образовательную 
программу начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО (вариант 2)

Образовательные 
области

Учебные 
предметы

4 класс

2 
вариант

                          Обязательная часть

Русский язык и 
литературное чтение

Русский язык 5

Литературное чтение 3

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке

Родной язык  
3

Литературное чтение на родном 
языке

Иностранные языки Иностранный язык 2
Математика и 
информатика

Математика
4

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир)

Окружающий мир 2

Искусство Музыка 1
Изобразительное искусство 1

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России

1

Технология Технология 1
Физическая культура Физическая культура

3
Итого: 26

Вариативная часть -
 ИТОГО 26
Максимально допустимая недельная нагрузка 26



 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану 1-4 классов 

МОБУ  СОШ им. С.Т. Аксакова д. Старые Киешки

на  2016 - 2017  учебный год

Учебный план МОБУ СОШ им. С.Т. Аксакова д. Старые Киешки для 1-4 классов 
начального общего образования составлен на основе Базисного учебного 
(образовательного) плана общеобразовательных учреждений РФ, реализующих основную 
образовательную программу  начального общего образования в соответствии с ФГОС 
НОО (вариант 1,2)  и на основе

• нормативно-правовых документов федерального уровня: 
- Закон «Об образовании» (ст. 9, 13, 14, 15, 32); 

-Типовые положения об общеобразовательном учреждении разных типов и видов 
(Постановления Правительства РФ); 

-СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

-Федеральный государственный стандарт начального общего образования
(Приказ МОиН № 373 от 06 октября 2009  зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 
2009); 

-Приказ МОиН РФ № 889 от 30.08.2010 «О внесении изменений в федеральный 
базисный учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных 
учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утверждённые приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования».

 -Приказ МОиН РФ № 2080  от 24.12.2010   «Об утверждении федерального  
перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных 
учреждениях, реализующих программы общего образования и имеющих государственную 
аккредитацию, на 2011-2012 учебный  год»

• нормативных документов Министерства образования и науки: 
-Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001 «Рекомендации по организации 

обучения в первом классе четырехлетней начальной школы»; 

-Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000  «Об организации обучения  в первом 
классе четырехлетней начальной школы»; 

- Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999  «О недопустимости перегрузок 
обучающихся в начальной школе»;

- Письмо МО РФ № 1561/14-15 от19.11.1998 «Контроль и оценка результатов 
обучения в начальной школе»

 -Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003 «Система оценивания учебных 
достижений школьников в условиях безотметочного обучения»; 

- Письмо  МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 
199/13 от 28.03.2002 «Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе»; 



-Приказ МО и Н РФ № 1241 от 26.11.2010 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 
октября 2009 № 373» (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 года)

-Письмо МО и Н РФ  № 03-255 от 19.04.2011 «О введении федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования»

• нормативных документов Министерства образования Республики 
Башкортостан 

Закону Республики Башкортостан «Об образовании»

Закон Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» 

Приказ МО РБ № 905 от 29.04.2015 «О рекомендуемых базисном учебном плане и 
примерных учебных планах для образовательных учреждений РБ на 2016-2017 учебный 
год» 

Учебный план МОБУ СОШ им. С.Т. Аксакова д. Старые Киешки начального 
общего образования в соответствии с ФГОС  направлен на обеспечение:

 равных возможностей получения качественного начального образования;
 духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального образования, становление их гражданской идентичности как основы развития 
гражданского общества;

 преемственности основных образовательных программ дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования;

 сохранение и развитие культурного разнообразия; овладение духовными 
ценностями  многонационального народа Российской Федерации;

 единства образовательного пространства Российской Федерации в условиях 
многообразия образовательных систем и видов образовательных учреждений;

 условий для эффективной реализации  и освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования, в том числе обеспечение 
условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в 
наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, - одарённых детей и 
детей с ограниченными  возможностями  развития.

Учебный план 1-4 классов начального общего образования  МОБУ СОШ 

им. С.Т.Аксакова д. Старые Киешки

• обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта;
•  состав и структуру обязательных предметных областей, отражающих 

требования федерального государственного образовательного стандарта;
• определяет перечень направлений внеурочной деятельности по классам (годам 

обучения)
•  определяет общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся.
            В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся учебный план

 МОБУ СОШ им. С.Т. Аксакова д. Старые Киешки начального общего 
образования предусматривает время:

• на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 
обучающихся;

• на внеурочную деятельность



Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и 
более 3210 часов.

Обучение в1-4 классов ведется по  учебно-методическому комплекту «Школа России» .

Учебный план начального общего образования   МОБУ СОШ им. С.Т. Аксакова             

  д. Старые Киешки предусматривает:

• 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 
образования для 1-4 классов. (ФГОС начального общего образования № 373 от 
06.10.2009г.) Продолжительность учебного года в 1 классе – 32 учебные недели, 
во 2-4  классах – 34.
• Обучение в 1 классе  регламентируется требованиями  Сан ПиНа 2.4.2.2821-10

пунктом 10.5 

 На часть, формируемой участниками образовательного процесса  во 2  классе 
отводится  3 часа, из них 2 часа на «Башкирский язык» и 1 час на «Математику», в 3 
классе 2часа на «Башкирский язык»., 1 час на «Русский  язык» Максимально допустимая 
недельная нагрузка в академических часах не должна превышать в 1-м классе- 21 час; во 
2-4 классах -26 часов.

пунктом 10.6

 «Расписание уроков составляется отдельно для образовательных занятий и 
внеурочной деятельности. Занятия внеурочной деятельности следует планировать на дни с 
наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом занятий внеурочной 
деятельности и последним уроком обязательных занятий устраивается перерыв 
продолжительностью  не менее 45 минут»
 пунктом 10.10

 учебные занятия в 1 классе  проводятся по 5-ти дневной учебной неделе и только 
в первую смену; во 2-4 классах 6-дневная учебная неделя
 в 1-м классе используется «ступенчатый»  режим 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 45 минут каждый);
 в 1-м классе обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся 
и домашних заданий, во 2-4 классах обучение оценивается по 5-бальной шкале. 
                                 

Санитарно – гигиенические нормы соблюдены. Перегрузки учащихся нет.     



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
по внеурочной деятельности 1-4 классов

МОБУ  СОШ им. С.Т. Аксакова д. Старые Киешки

на  2016/ 2017  учебный год

Учебные часы компонента образовательного учреждения (внеурочная 
деятельность) в 1-4 кл, художественно-эстетическое, патриотическое, научно-
познавательное, спортивно-оздоровительное. В таких формах как:  экскурсии, кружки, 
секция, консультации, олимпиады, соревнования и т.д. Общее время, отводимое на 
внеурочную деятельность в 1 классе составляет  - 1 час в неделю, 64 часа в год,  во 2 -3 
классах -2 час в неделю ,в 4 классе-3часа, всего: 68 час. в год.

Направления 
внеурочной 
деятельности

Название курса Класс Кол-во 
часов

в 
неделю

Кол-во часов

в год

Художественно-
эстетическое

«Веселые нотки» 1 1 32

Общее 
интеллектуальное

«Путешествие в 
английский»

1 1 32

ИТОГО: 64 часа

 

Направления 
внеурочной 
деятельности

Название курса Класс Кол-во часов

в 
неделю

Кол-во часов

в год

Исследовательская 
работа

«Шаг в науку» 2-4 1 34

Общее 
интеллектуальное

«Я учу английский язык» 2-4 1 34

ИТОГО: 2-4

4

2

3

68 часов

Предложенное распределение часов даёт возможность образовательному 
учреждению перераспределять нагрузку в течение учебного года, строить учебный план 
на принципах дифференциации и вариативности.

Санитарно – гигиенические нормы соблюдены. Перегрузки учащихся нет.

бный план для учащихся 5-8 классов  МОБУ СОШ им. С.Т. Аксакова
д. Старые Киешки муниципального района Республики Башкортостан составлен на 
основе Базисного учебного (образовательного) плана общеобразовательных 



учреждений РФ, реализующих основную образовательную программу основного 
общего образования в соответствии с ФГОС ООО (вариант 3)
Предметная 
область

Учебные предметы Количество 
часов в неделю

5 класс

Количество 
часов в неделю

6 класс

Количество 
часов в 
неделю
7 класс

Количество 
часов в 
 неделю
 8 класс

Русский язык 
и литература

Русский язык 5 6 4 3
Литература 3  3 2 2

Родные языки 
и литература 
на родном 
языке

Башкирский язык 2  1 2 1
Родной язык и 
литература

3 3 3 2

Иностранные 
языки

Иностранный 
язык

3 3 3 3

Математика и 
информатика

Математика 5 5 -
Алгебра - - 3 3
Геометрия - - 2 2
Информатика - - 1 1

Общественно-
научные 
предметы

История 2 2 2 2
Обществознание - 1 1 1
География 1 1 2 2

Основы 
духовно-
нравственной 
культуры 
народов 
России

ОДНК
- - - -

Естественнона
учные 
предметы

Физика - - 2 2
Химия - - - 2
Биология 1 1 1 2

Искусство Музыка 1 1 1 1
Изобразительное 
искусство

1 1 1

Технология Технология 2 2 2 1

Физическая культура 
и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура 2 2 2 2

ОБЖ 1

Итого: 31 32 34 33

Часть, формируемая участниками образовательного процесса

Литература 1

Башкирский язык 1

Математика 1 1

Биология 1 1

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка

32 33 35 36

Внеурочная деятельность 2 2 2 2



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
 к учебному плану 5-8 классов

 МОБУ  СОШ им. С.Т. Аксакова д. Старые Киешки

 на  2016 / 2017  учебный год

Учебный план МОБУ СОШ им. С.Т. Аксакова д. Старые Киешки для 5,6-8 
классов основного общего образования составлен на основе Базисного учебного 
(образовательного) плана общеобразовательных учреждений РФ, реализующих основную 
образовательную программу  основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО 
(вариант1и3)  и на основе

• нормативно-правовых документов федерального уровня: 
- Закон «Об образовании» (ст. 9, 13, 14, 15, 32); 

-Типовые положения об общеобразовательном учреждении разных типов и видов 
(Постановления Правительства РФ); 

-СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

-Федеральный государственный стандарт основного общего образования
(Приказ МОиН № 373 от 06 октября 2009  зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 
2009); 

-Приказ МОиН РФ № 889 от 30.08.2010 «О внесении изменений в федеральный 
базисный учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных 
учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утверждённые приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования».

 -Приказ МОиН РФ № 2080  от 24.12.2010   «Об утверждении федерального  
перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных 
учреждениях, реализующих программы общего образования и имеющих государственную 
аккредитацию, на 2011-2012 учебный  год»

• нормативных документов Министерства образования и науки: 
- Письмо  МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 

199/13 от 28.03.2002 «Рекомендации по использованию компьютеров в основной школе»; 

-Приказ МО и Н РФ № 1241 от 26.11.2010 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 
октября 2009 № 373» (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 года)

-Письмо МО и Н РФ  № 03-255 от 19.04.2011 «О введении федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования»

• нормативных документов Министерства образования Республики 
Башкортостан 

Закону Республики Башкортостан «Об образовании»

Закон Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» 

Приказ МО РБ № 905 от 29.04.2015г. «О рекомендуемых базисном учебном плане и 
примерных учебных планах для образовательных учреждений РБ»



      Учебный план МОБУ СОШ им. С.Т. Аксакова д. Старые Киешки основного общего 
образования в соответствии с ФГОС  направлен на обеспечение:

 равных возможностей получения качественного основного образования;
 духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

основного образования, становление их гражданской идентичности как основы развития 
гражданского общества;

 сохранение и развитие культурного разнообразия; овладение духовными 
ценностями  многонационального народа Российской Федерации;

 единства образовательного пространства Российской Федерации в условиях 
многообразия образовательных систем и видов образовательных учреждений;

 условий для эффективной реализации  и освоения обучающимися основной 
образовательной программы основного общего образования, в том числе обеспечение 
условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в 
наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, - одарённых детей и 
детей с ограниченными  возможностями  развития.

 Учебный план 5-8 классов основного общего образования  МОБУ СОШ  

им. С.Т. Аксакова д. Старые Киешки

• обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта;
•  состав и структуру обязательных предметных областей, отражающих 

требования федерального государственного образовательного стандарта;
• определяет перечень направлений внеурочной деятельности по классам (годам 

обучения)
•  определяет общий объём нагрузки и максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся.
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся учебный план

 МОБУ СОШ им. С.Т. Аксакова д. Старые Киешки основного общего образования 
предусматривает время:

• на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 
обучающихся;

• на внеурочную деятельность
Учебный план основного общего образования   МОБУ СОШ им. С.Т. Аксакова  д. Старые 
Киешки предусматривает:

• 5-летний срок освоения образовательных программ основного  общего 
образования для 5-9  классов. (ФГОС основного общего образования № 373 от 
06.10.2009г.) Продолжительность учебного года в 5-8 классе – 34 учебные недели.

На часть, формируемой участниками образовательного процесса отводится в 5лассе -1 час 

на предмет «Математика», в 6 и 7 классах по 1 часу на предмет «Биологии», в 8 классе по 

1 часу на предметы: «Литература», «Башкирский язык», «Математика».

Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах не превышает в 5-м 

классе- 32 часа, в 6 классе-33 часа, в 7-классе-35 часов, в 8 классе-36 часов.



пунктом 10.6

 «Расписание уроков составляется отдельно для образовательных занятий и 
внеурочной деятельности. Занятия внеурочной деятельности следует планировать на дни с 
наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом занятий внеурочной 
деятельности и последним уроком обязательных занятий устраивается перерыв 
продолжительностью  не менее 45 минут»
                                 

Санитарно – гигиенические нормы соблюдены. Перегрузки учащихся нет.



Внеурочная деятельность

МОБУ СОШ им С.Т. Аксакова д.Старые Киешки

Направления 
образовательно 
-воспитательной 
деятельности 

Название курса Класс Кол-во часов

в 
неделю

Кол-во часов

в год

Духовно-
нравственное

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России

5-8 1 35

Физическая культура «В здоровом теле –
здоровый дух!»

5-8 1 35

Итого 2 70



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
по внеурочной деятельности 5-8 классов

МОБУ  СОШ им. С.Т.Аксакова д. Старые Киешки

на  2016 / 2017 учебный год

Учебные часы компонента образовательного учреждения (внеурочная 
деятельность) в 5-8 классах организуется по следующим направлениям развития 
личности: художественно-эстетическое, патриотическое, научно-познавательное, в таких 
формах как экскурсии, кружки, секция, консультации, олимпиады, соревнования и т.д. 
Общее время, отводимое на внеурочную деятельность,  в 5-8 классе составляет  - 2 часа в 
неделю;  70 часов в год.

Направления 
образовательно 
-воспитательной 
деятельности 

Название курса Класс Кол-во часов

в 
неделю

Кол-во часов

в год

Духовно-
нравственное

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России

5-8 1 35

Физическая культура «В здоровом теле-здоровый 
дух!»

5-8 1 35

Итого 2 70

Предложение распределение часов дает возможность образовательному 
учреждению перераспределять нагрузку в течение учебного года, строить учебный план 
на принципах дифференциации и вариативности.

Санитарно-гигиенические нормы соблюдены. Перегрузки учащихся нет.

                                                                                  
                                                                                                                       
                                                                                                                           





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану 9 класса  МОБУ СОШ им С.Т.Аксакова

 д. Старые Киешки Кармаскалинского района РБ
на 2016-2017 учебный год.

       Учебный план для 9 класса разработан на основании Базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для образовательных учреждений Республики Башкортостан 
на 2015-2016 учебный год и на основе  нормативно-правовых документов федерального и 
регионального уровня: 

              - Приказа Министерства образования Республики Башкортостан № 905 от 
29.04.2015 года «О рекомендуемых базисном учебном плане и примерных учебных 
планов для ОУ РБ на 2015-2016 учебный год».

- Закон «Об образовании» (ст. 9, 13, 14, 15, 32); 

-Типовые положения об общеобразовательном учреждении разных типов и видов 
(Постановления Правительства РФ);

 - Закон Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан»

 - Закон Республики Башкортостан «Об образовании»

-СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

-Приказ МОиН РФ № 889 от 30.08.2010 «О внесении изменений в федеральный 
базисный  учебный  план  и  примерные  учебные  планы  для  общеобразовательных 
учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утверждённые приказом 
Министерства  образования  Российской  Федерации  от  9  марта  2004  года  № 1312  «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
общеобразовательных  учреждений  Российской  Федерации,  реализующих  программы 
общего образования».

Приказ МО РБ № 905 от 29.04.2015 «О рекомендуемых базисном учебном плане и 
примерных учебных планах для образовательных учреждений РБ»

Базисный учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной.

1. В инвариантной части Базисного учебного плана полностью реализуется 
федеральный компонент государственного образовательного стандарта, который 
обеспечивает единство образовательного пространства Российской Федерации и 
гарантирует овладение выпускниками общеобразовательных учреждений 
необходимым минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающими 
возможности продолжения образования , а также национально-региональный 
компонент республиканского образовательного стандарта, который отражает 
особенности Республики.

2.  Вариативная часть базисного учебного плана обеспечивает реализацию школьного 
компонента.

3.  В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 
(Сан.Пин      2.4.2 № 1178-02),зарегистрированными в Минюсте России 5 декабря 2002 г., 
регистрационный номер 3997,  региональный базисный учебный план основного и 
среднего общего образования ориентирован на 35 учебных недель в год, 
продолжительность урока 45 минут.

4. Учебный предмет «Обществознание» изучается с 6 по 11 классы. 

5. Учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 часа в неделю,  в 
соответствии с приказом Минобрнауки России от 03 июня 2011 года № 1994 «О внесении 



изменений в Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 9 марта 2004 марта № 1312».

6. Предметная область «Искусство» изучается в 8,9 классах. На учебные предметы музыки 
и изобразительного искусства отводится по 0,5 часов. Таким образом, преподавание 
данного учебного предмета стало непрерывным.

7.Учебный предмет «Информатика и информационно-коммуникационные технологии 
(ИКТ)», направленные на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучаются с 
7 класса – как самостоятельный учебный предмет.

8.Часы, отведенные на преподавание «Башкирского языка (государственного)» в 9 классе 
по 2 часа,    на преподавание «Истории и Культуры Башкортостана »в 9 классе - 1 час, 
взяты из регионального (национально-регионального) компонента. 

9.  Предпрофильной подготовке отведено на предмет «Алгебра»  и «Русский язык» в 9 
классе  по 0,5 часу.

Предложенное  распределение  часов  даёт  возможность  образовательному 
учреждению перераспределять нагрузку в течение учебного года, строить учебный план 
на принципах дифференциации и вариативности.

Санитарно – гигиенические нормы соблюдены. Перегрузки учащихся нет.

                                                                                                              



                                                                                                                 Утвержден
                                                                                 Директор МОБУ СОШ им. С.Т.Аксакова

                                                                               д. Старые Киешки
                                                                                     _____________ З.Р.Нургалиева

                                                                                          Приказ № 124 от « 31» августа 2016 г. 

1. Среднее образование 

Предметная область Учебные предметы Количество часов в неделю 

X XI

Филология Русский язык 1 1

Литература 3 3

Английский язык 3 3

Математика и информатика Алгебра и начала анализа 2 2

 Геометрия 2 2

 Информатика и ИКТ 1 1

Обществознание и 
естествознание

Обществознание (включая 
экономику и право)

2 2

 История 2 2

 География 1 1

 Физика 2 2

 Химия 1 1

Биология 1 1

Искусство Мировая художественная 
культура

1 1

Технология Технология 1 1

Основы безопасности 
жизнедеятель-
Ности

Основы безопасности 
жизнедеятельности

1 1

Физическая культура Физическая культура 3 3

Региональный компонент (национально-региональный) 
компонент: 
Родной  язык и литература 2 2

Компонент образовательного учреждения:

Русский язык
Алгебра и начала анализа
Литература
Химия
Обществознание (включая экономику и право)
Биология 
Физика

2
2
1
1
1

1

2
2
1
1
1

1

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 37 37



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану 10-11 классов  МОБУ СОШ им С.Т. Аксакова

 д. Старые Киешки Кармаскалинского района РБ
на 2016-2017 учебный год.

       Учебный план для 10-11 классов разработан на основании Базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для образовательных учреждений Республики Башкортостан 
на 2016-2017 учебный год и на основе  нормативно-правовых документов федерального и 
регионального уровня: 

              - Приказа Министерства образования Республики Башкортостан №1384 от 19 
августа 2012 года «О рекомендуемых базисном учебном плане и примерных учебных 
планов для ОУ РБ на 2013-2014 учебный год».

- Закон «Об образовании» (ст. 9, 13, 14, 15, 32); 

-Типовые положения об общеобразовательном учреждении разных типов и видов 
(Постановления Правительства РФ); 

- Закон Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан»

 - Закон Республики Башкортостан «Об образовании»

-СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

-Приказ МОиН РФ № 889 от 30.08.2010 «О внесении изменений в федеральный 
базисный  учебный  план  и  примерные  учебные  планы  для  общеобразовательных 
учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утверждённые приказом 
Министерства  образования  Российской  Федерации  от  9  марта  2004  года  № 1312  «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
общеобразовательных  учреждений  Российской  Федерации,  реализующих  программы 
общего образования».

Приказ МО РБ № 905 от 29.04.2015 «О рекомендуемых базисном учебном плане и 
примерных учебных планах для образовательных учреждений РБ»

Базисный учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной.

1. В инвариантной части Базисного учебного плана полностью реализуется федеральный 
компонент государственного образовательного стандарта, который обеспечивает единство 
образовательного пространства Российской Федерации и гарантирует овладение 
выпускниками общеобразовательных учреждений необходимым минимумом знаний, 
умений и навыков, обеспечивающими возможности продолжения образования , а также 
национально-региональный компонент республиканского образовательного стандарта, 
который отражает особенности республики.

2.Вариативная часть базисного учебного плана обеспечивает реализацию школьного 
компонента.

3. В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (Сан.Пин 
2.4.2 № 1178-02), зарегистрированными в Минюсте России 5 декабря 2002 г., 
регистрационный номер 3997, региональный базисный учебный план основного и 
среднего общего образования ориентирован на 35 учебных недель в год, 
продолжительность урока 45 минут.



4. Учебный предмет «Обществознание» изучается в 10-11 классах. Учебный предмет 
является интегрированным, включает содержательные разделы:  «Экономика» и  «Право». 

5. Учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 часа в неделю, в 
соответствии с приказом Минобрнауки России от 03 июня 2011 года № 1994 «О внесении 
изменений в Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 9 марта 2004 марта № 1312».

6.Учебный предмет «Информатика и информационно-коммуникационные технологии 
(ИКТ)», направленные на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучаются 
как самостоятельный учебный предмет в 10-11 классах – по 1 часу.

7.Часы, отведенные на преподавание «Родного языка (башкирского, татарского)» в 10-11 
классах – 2 часа, взяты из регионального (национально-регионального) компонента.

8. Часы, отведенные на преподавание «Русского языка» в 10 и 11 классах  - по 2 часа, в 10 
и 11 классах –по 2 часа  на предмет     «Алгебра и начала анализа » ,  на преподавание 
«Химии», «Литература», «Обществознания»  по 1 часу в 10-11 классах  и в 10 классе-1ч. 
«Физика» ,в 11 классе – 1 час по «Биологии»,  взяты из компонента образовательного 
учреждения.

Предложенное  распределение  часов  даёт  возможность  образовательному 
учреждению перераспределять нагрузку в течение учебного года, строить учебный план 
на принципах дифференциации и вариативности.

Санитарно – гигиенические нормы соблюдены. Перегрузки учащихся нет.
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