


Пояснительная записка к учебному плану основного общего образования для 

учащихся 5-7 классов                                                                     

Нормативно-правовую основу разработки учебного плана составляют: 

1.Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ»;                                       

2.Закон РБ от 01.07.2013г. № 696-З «Об образовании в РБ»;                                              

3.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

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

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

Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 1577);                                                            

4.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) ;                                                                                                                        

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

физической культуры» ;                                                                                                      
6.Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.05.2011г. № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении Федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»;                                                                                                                        

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

внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ».                                                                                                                                        

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

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

нравственной культуры народов России».                                                                                     

9.Закон Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» № 216-

З от 15 февраля 1999 года;                                                                                                   

10.Рекомендуемые региональный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных организаций РБ, реализующих  образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, утвержденные на заседании Коллегии 

Министерства образования Республики Башкортостан (протокол от 04.08.2017 №4);                            

11.Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ №1 

с. Кандры;                                                                                                                             

12.Календарный  учебный график школы на 2017-2018 учебный год;                                                       

13.Устав школы.                                                            

1. Учебный план основного общего образования. 

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

формируемой участниками образовательного процесса. 

1.2. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

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

классам (годам). Учебный план основного общего образования  в 5-7-х классах 

ориентирован на 35 учебных недель в год. Продолжительность урока – 40 минут  

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

часы, 



Часы, отведенные на изучение учебных предметов филологической направленности 

использованы следующим образом: изучаются «Русский язык», «Литература», «Родной 

язык и родная литература», «Иностранный язык». Усилено внимание к изучению 

иностранных языков - в качестве обязательного изучается учебный предмет «Второй 

иностранный язык» в объеме  1 часа в неделю с VII класса в связи с реализацией задачи 

«обеспечения освоения выпускниками школы иностранного языка на функциональном 

уровне». С VII класса введен учебный предмет «Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ)», направленный на обеспечение всеобщей 

компьютерной грамотности, изучается как самостоятельный 

учебный предмет. Региональный (национально-региональный) компонент  представлен 

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

башкирского, татарского и родного (русского)  языков (Закон Республики Башкортостан 

«О языках народов Республики Башкортостан» № 216-З от 15 февраля 1999 года).  

Башкирский язык как государственный изучается в части, формируемой участниками 

образовательных отношений. На основании письма Минобрнауки РФ от 8.10.2010 № ИК-

1494/19 «О введении третьего часа физической культуры» на уроки физической культуры 

выделены 3 часа. 

Реализация учебного плана в 5-7-х классах заканчивается промежуточной итоговой 

аттестацией. Форма, периодичность и порядок ее проведения регламентируются 

локальным актом школы: « Положение о  формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ СОШ№1 с. 

Кандры». 

Учебный план среднего общего образования                                                      

по ФГОС для учащихся 5-7 классов МБОУ СОШ №1 с. Кандры 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

литература 

 

Родной (башкирский, 

татарский, русский)  язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Родная (башкирская, 

татарская, русская) 

литература 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

2,5 

 

Иностранные языки Иностранный (английский) 

язык 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

(французский) язык 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 



Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 1 1 1 1 5 

Общественно-научные 

предметы 

История   2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности    1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 27 29 30 32 325 150 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
5 4 5 4 4 22 

Башкирский язык как  государственный 1 1 1 1 1 5 

Математика 
1 

 

  1 

Информатика 
1 1 

Биология 

 

1 

 

1 

 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 

Внеурочная деятельность 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

 

- 1 -   1 

Духовно-нравственное 

направление 

 
1 2 -   3 

Социально 

направление 

 
2 1 2   5 

Общекультурное 

направление 

 
2 - 3   5 

Общеинтеллектуально

е направление 

 
1 - 1   2 

 



Пояснительная записка к учебному плану основного общего образования                    

для учащихся 8,9 классов                                                                        

Нормативно-правовую основу разработки учебного плана составляют:                     

Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

Закон РБ от 01.07.2013г. № 696-З «Об образовании в РБ»; 

• ФКГОС с внесенными изменениями, утвержденный приказом МО и науки РФ от 

5.03.2004г. №1089;                                                                                                      
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» ;                                                                                                      
Закон Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» № 

216-З от 15 февраля 1999 года;                                                                                    

Рекомендуемые региональный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных организаций РБ, реализующих  образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, утвержденные на 

заседании Коллегии Министерства образования Республики Башкортостан 

(протокол от 04.08.2017 №4);                                                                                   
Приказ Минобрнауки РФ от09.03.2004 года №1312  «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана  и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации,реализующих программы 

общего образования» ;                                                                                             

Основная образовательная программа основного общего образования  МБОУ СОШ 

№1 с.Кандры; 

• календарный учебный  график школы на 2017-2018 учебный год;  

• Устав школы.                                                                        

1. Учебный план основного общего образования . 

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

формируемой участниками образовательного процесса. 

1.2. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

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

классам (годам). Учебный план основного общего образования  в 8-х классах 

ориентирован на 35 учебных недель в год, 9-х  классах-34 недели в год. 

Продолжительность урока – 40 минут  Учебный план составлен с учебной нагрузкой для 6 

- дневной учебной недели.    

Обязательная часть учебного плана МБОУ СОШ№1 с.Кандры отражает 

содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного основного образования: 

•  Предмет «Математика»  делится на два курса: «Алгебра» и «Геометрия». 



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

направленные на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучаются с 

VIII класса – как самостоятельный учебный предмет. 

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

преподавание данного учебного предмета стало непрерывным.  

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

возможностей образовательного учреждения и потребностей региона. Часы 

учебного предмета «Технология» в IX классе передаются в компонент 

образовательного учреждения для организации предпрофильной подготовки 

учащихся.  

• Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» вводится для 

изучения на уровне основного общего образования. На его освоение отведен 1 час 

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

правовыми аспектами военной службы, перенесена в учебный предмет 

«Обществознание».  

• Учебный предмет «Физическая культура» в 8,9-х классах изучается в объеме 3 

часов в неделю. 

• Учебный предмет «Родной язык и литература»  делится на группы по изучению  

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

Республики Башкортостан»). 

2.4. Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и 

предусматривает:                                                                                                                                   

Для усиления предметов ,по которым проводятся  обязательная государственная итоговая 

аттестация, выделены по 1 часу для предметов русский язык и алгебра в 8,9-х классах. 

Предпрофильная подготовка в 9-х классах представлена по 0,5 часов в неделю 

последующими курсами: «Технология работы с контрольно-измерительными 

материалами по математике», «Способы решения химических задач» , «Формирование 

языковых компетентностей. Теория и практика» , «Основы медицинских знаний », 

«Экономика России» , «Технология создания мультимедиа продукта» . 

Реализация учебного плана в 8-х классах заканчивается промежуточной итоговой 

аттестацией. Форма, периодичность и порядок ее проведения регламентируются 

локальным актом школы: « Положение о  формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ СОШ№1 с. 

Кандры» 

 

 

 

 



Сетка часов учебного плана основного общего образования на 2 года 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество 

часов в неделю/класс 

всего 

8 9  

Филология Русский язык 3 2 5 
Литература 2 3 5 

Родной              

(башкирский, 

татарский, 

русский)  язык и 

литература  

2 2 4 

Иностранный 

(английский) язык 

3 3 6 

Математика Алгебра 3 3 6 

Геометрия 2 2 4 
Информатика и 

ИКТ 

1 2 3 

Обществознание История  2 2 4 
Обществознание 

(включая 

экономику и право) 

1 

 

1 

 
2 

Естествознание География 2 2 4 
 Физика 2 2 4 

 Химия 2 2 4 

 Биология 2 2 4 

Технология Технология 1  1 

Искусство Искусство 

(музыка и ИЗО) 

1 1 2 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 6 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1  1 

Итого: 32 31              63 

Региональный (национально-

региональный) компонент и 

компонент образовательной 

организации 

   

Башкирский язык  как 

государственный 

1 1 2 

ИКБ   1 1 2 
Предпрофильная подготовка  1 1 

Другое (с учетом специфики 

образовательной организации) 

 

Алгебра  1 1 

Русский язык 1  1 

Максимальная допустимая недельная 

нагрузка 

36 36 72 

 

 



Пояснительная записка 

  к учебному плану 10,11-х  классов     

на 2017-2018учебный год 

Нормативно-правовую основу разработки учебного плана составляют: 

Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

Закон РБ от 01.07.2013г. № 696-З «Об образовании в РБ»;                                                            

ФКГОС с внесенными изменениями, утвержденный приказом МО и науки РФ от 

5.03.2004г. №1089;                                                                                                      

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» ;                                                                                                      

Закон Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» № 

216-З от 15 февраля 1999 года;                                                                                    

Рекомендуемые региональный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных организаций РБ, реализующих  образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, утвержденные на 

заседании Коллегии Министерства образования Республики Башкортостан 

(протокол от 04.08.2017 №4);                                                                                  

Приказ Министра образования и науки РФ № 506 от 7 июня 2017 года «О внесении 

изменений в федеральный компонент начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министра образования РФ 

5 марта  2004 года № 1089» (введение астрономии);                                                          

Основная образовательная программа  среднего общего образования ОУ; 

Календарный учебный  график школы на 2017-2018учебный год;  

Устав школы. 

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

 1.1. Учебный план среднего общего образования является нормативным 

документом, определяющим максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав 

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



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

параллелям. 

1.2. Для реализации различных интересов, индивидуальных потребностей по 

направлениям образования и развития личности на основе результатов изучения и 

диагностики запросов учащихся и их родителей (законных представителей) организуется 

обучение по индивидуальным учебным планам . 

2. Учебный план среднего общего образования .   

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

Обучающиеся 10-х,11-го класса формируют индивидуальный учебный план, 

выбирая сочетания базовых, профильных и элективных предметных курсов, учитывая 

нормативы учебного времени, установленные СанПиНом. 

Обучение по индивидуальным учебным планам преследует следующие цели: 

- создание условий для существенной дифференциации содержания обучения 

старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения  школьниками 

индивидуального учебного плана; 

- обеспечение углубленного изучения отдельных учебных предметов; 

- установление  равного  доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся в соответствии  способностями, индивидуальными склонностями и 

потребностями расширить возможности их социализации; 

- обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием; 

-  обеспечение эффективной подготовки выпускников школы к освоению программ 

высшего профессионального образования. 

Индивидуальные учебные планы для учащихся  позволяет использовать 

модульный подход, строить учебный план на принципах дифференциации и 

вариативности.   

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

формируемой участниками образовательного процесса. Принципы построения базисного 

учебного плана для X- XI классов основаны на идее двухуровневого (базового и 

профильного) федерального компонента государственного стандарта общего образования.  

2.3. Обязательная часть  учебного плана определяет состав учебных предметов 

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

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

нормативный срок освоения образовательных программ  среднего общего образования. 

Учебный план  среднего общего образования  в X -х классах ориентирован на 35 учебных 



недель в год, XI класс-34 недели в год. Продолжительность урока – 40 минут.  Учебный 

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

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

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

башкирского, татарского и родного (русского)  языков (Закон Республики Башкортостан 

«О языках народов Республики Башкортостан» № 216-З от 15 февраля 1999 года).             

На основании письма Минобрнауки РФ от 8.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего 

часа физической культуры» на уроки физической культуры выделены 3 часа.                                        

 2.4. С учетом мнения учащихся и родителей (законных представителей) в целях 

оптимизации учебного процесса и целенаправленной работы при подготовке к ЕГЭ    

осуществлен переход на модульное обучение. На ведение предмета  География в Х классе 

выделено по 2 часа и освоение этого предмета заканчивается за один год.  

2.5.  Элективные учебные предметы - обязательные учебные предметы по выбору 

обучающихся из компонента образовательного учреждения. Элективные учебные 

предметы выполняют три основных функции: 

1) развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получать 

дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 

2) «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный профильный 

учебный предмет становится в полной мере углубленным; 

3) удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности. 

   Усилено внимание к изучению иностранных языков - в качестве обязательного 

изучается учебный предмет «Иностранный язык» в объеме  3 часов в неделю в связи с 

реализацией задачи «обеспечения освоения выпускниками школы иностранного языка на 

функциональном уровне». 

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

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

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

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 

2004 г. №1089» введено изучение учебного предмета «Астрономия». Объем на изучение 

учебного предмета «Астрономия»  составляет  35 часов за два года обучения. 

Реализация учебного плана в  X классе заканчивается промежуточной итоговой 

аттестацией. Форма, периодичность и порядок ее проведения регламентируются 

локальным актом школы: « Положение о системе оценок, формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ 

СОШ№1 с. Кандры» 

 

 

 

 



3. 1.Учебный план среднего общего образования по ФКГОС СОО для 

учащихся 10-х классов МБОУ СОШ №1 с. Кандры на 2017-2019 годы 

(составленный по индивидуальным учебным планам обучающихся)  

Учебные предметы 

  

2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 

10 класс 11 класс 

Вид учебного курса, количество часов 

Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

1.Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 2,5  2,5  

Литература 3  3  

Иностранный (английский) язык 3  3  

Геометрия 2  2  

История 2  2  

География 2    

Астрономия 0,5  0,5  

Информатика и ИКТ 1  1  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1  1  

Физическая культура 3  3  

Профильные учебные предметы 

Алгебра и начала анализа 2 4 3 4 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

2 3 2 3 

Физика 2 5 2 5 

Химия 1 3 2 3 

Биология 1 3 2 3 

2.Региональный (национально-региональный компонент 

Родной (татарский, башкирский, 

русский) язык и литература 

2  2  

3.Компонент образовательного учреждения (элективные курсы) 

10 класс 11класс 



Гомеостаз в живой 

природе и механизмы 

его сохранения 

1 Решение сложных 

и нестандартных 

задач по 

математике 

1 

История России в 

лицах 

1 История: трудные 

вопросы 

1 

Актуальные вопросы 

изучения 

обществознания 

      1 Обществознание: 

трудные вопросы 

1 

Решение задач 

повышенной 

сложности» 

1 Решение 

химических задач 

1 

Практикум по 

математике 

1 Практикум по 

математике 

1 

Решение задач по 

органической химии 

1  Решение 

генетических задач 

1 

Решение ключевых 

задач по механике, 

молекулярной физике 

и термодинамике» 

1  Решение  

ключевых задач по 

электродинамике, 

оптике и квантовой 

физике 

1 

Обществознание: 

ключевые понятия  

1 Вопросы 

современного 

обществознания 

1 

Максимальный объем учебной нагрузки 

37 37 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. 2.Учебный план среднего общего образования по ФКГОС СОО для 

учащихся 11 класса МБОУ СОШ №1 с. Кандры на 2017-2018 год 

Учебные предметы 

  

Вид учебного курса, количество часов 

Базовый уровень Профильный уровень 

1.Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Литература 3  

Иностранный (английский) язык 3  

Геометрия 2  

История 2  

Информатика и ИКТ 1  

Физика 2  

Химия 2  

Биология 2  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1  

Физическая культура 3    

Профильные учебные предметы 

Алгебра и начала анализа  4 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

2 

 

3 

Русский язык  3 

2.Региональный (национально-региональный компонент 

Родной (русский) язык и 

литература 

2  

3.Компонент образовательного учреждения (элективные курсы) 

Трудные вопросы языкознания 1 

Решение задач повышенной сложности 1 

Решение  ключевых задач по 

электродинамике, оптике и квантовой физике 

 

1 

Решение химических задач            1 

Решение генетических задач            1 

Максимальный объем учебной нагрузки 



37 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   


