
  Пояснительная записка 

к учебным планам МБОУ «Татарская гимназия  №11» 

городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан 

на 2017-2018 учебный год 

  

Учебные    планы МБОУ «Татарская гимназия №11» городского округа город 

Октябрьский Республики Башкортостан (далее МБОУ «Татарская гимназия №11») 

разработаны на основе  требований федеральных государственных образовательных 

стандартов  начального общего образования, основного общего образования, федерального 

компонента  государственного образовательного стандарта,   на основе  регионального 

базисного  учебного плана и примерных учебных планов  для   общеобразовательных 

организаций Республики Башкортостан, реализующих основные  образовательные 

программы   основного общего и среднего общего образования, утвержденных на заседании 

Коллегии Министерства образования Республики Башкортостан (протокол № 4 от  

04.08.2017 №4),   Основной образовательной программы  начального общего образования   и 

Основной образовательной программы  основного  общего образования МБОУ «Татарская 

гимназия №11» с учетом требований  СанПин  согласно Постановлению Главного 

государственного санитарного врача РФ  от 29.12.2010г. «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в ОУ» и «Изменениями № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях» (Постановление Главного Государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015г. № 81). 

Учебные планы разработаны на основе нормативно-правовых документов: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

- Закон об образовании Республики Башкортостан от 01.06.2013г, № 693-з, «Об 

образовании в Республике Башкортостан»; 

-Закон Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» от 

14.07.2010 № 289-з; 

- Решение коллегии МО РФ «Об утверждении федерального компонента 

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

общего образования» (от 05.03.2004 № 1089); 

 

- Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. 

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

начального общего образования» (далее – ФГОС НОО); 

- Приказ от 26.11.2010г. №1241 «О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный 

приказом МО РФ от 06.10.2009г. №373»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1643 

"О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования"; 

  



- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 года № 1897 (зарегистрирован в Минюст России 01 января 2011 года № 19644) «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»;  

-Приказ МО РФ «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом МО РФ 

от 06.10.2009 № 373» № 2357 от 22.09.2011 г.; 

-Приказ МО РФ «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом МО РФ 

от 06.10.2009 г. № 373» № 1060 от 18.12.2012 года; 

-Приказ МО РФ «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года № 373» № 1576 от 

31.12.2016г.; 

 

- Приказ МО РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ,  

реализующих программы общего образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 03.06.2011г. № 1994 «О внесении изменений в 

ФБУП и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом МО РФ от 09.03.2004 г. № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 

 - Письмо Минобрнауки России от 08.10.2010 № ИК- 1494/19 «О введении третьего 

часа физической культуры» с Приложениями №1, №2; 

- Приказ Минобрнауки РФ «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта, утвержденный приказом Минобразования 

России 5 марта 2004г. №1089» от 07.06.2017г. №506; 

- Решение Коллегии Министерства образования Республики Башкортостан (Протокол 

от 04.08.2017 №4)  

- Приказ Минобрнауки РФ от 31.12.2015 № 40936 «О внесении изменений в 

федеральный  государственный  образовательный  стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373» 

- Письмо Минобрнауки РФ от 04.03.2010 г. № 03-412 «О методических 

рекомендациях по вопросам организации профильного обучения»; 

- Письмо «О реализации Закона РБ «О языках народов Республики  Башкортостан» 

(исходящее № 499-1502 от 09.07.2012 г.) 

 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ  от 29.12.2010г. 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в ОУ» и «Изменениями № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях» (Постановление Главного Государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015г. № 81); 



 

- Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Татарская 

гимназия №11» городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан; 

 

-  Основная образовательная  программа  начального общего образования МБОУ 

«Татарская гимназия №11»; 

- Основная образовательная программа  основного  общего образования МБОУ 

«Татарская гимназия №11». 

 

Учебные  планы  МБОУ «Татарская гимназия  №11»  определяют максимальный 

объем учебной нагрузки обучающихся, распределяют учебное время, отводимое на освоение 

федерального и национально-регионального компонентов государственного 

образовательного стандарта по классам и образовательным областям.  

  

В инвариантной части  учебных планов полностью реализуется федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта, который обеспечивает единство 

образовательного пространства Российской Федерации и гарантирует овладение 

выпускниками учреждений необходимым минимумом знаний, умений и навыков, 

обеспечивающими возможности продолжения образования.  

  Учебный предмет «Физическая культура» в 1-11 классах изучается в объеме 3 часов в 

неделю в соответствии с приказом Минобрнауки России от 03 июня 2011 г. № 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 г. №1312».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ   ОБРАЗОВАНИЕ 

1-4 классы 

Учебный план начального общего образования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Татарская гимназия №11»    на 2017 – 2018 учебный год  

разработан на основе  требований федеральных государственных образовательных 

стандартов  начального общего образования,  в соответствии с  Основной образовательной 

программой  начального общего образования МБОУ «Татарская гимназия №11»   с учетом 

требований  СанПин    согласно Постановлению Главного государственного санитарного 

врача РФ  от 29.12.2010г. «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в ОУ» и «Изменениями 

№ 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях» (Постановление Главного 

Государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015г. № 81).  

Учебный план начального общего образования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Татарская гимназия №11»    на 2017 – 2018 учебный год  

определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, распределяет учебное 

время, отводимое на освоение федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования по классам, образовательным областям.  

  

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПин 

2.4.2.2821-10), во 2 – 4 классах продолжительность урока составляет 45 минут. 

Продолжительность учебного года в 1 классе составляет  33 недели, 

продолжительность учебной недели – 5 дней, продолжительность урока: сентябрь – декабрь 

– по 35 минут, январь – май – по 40 минут. 

Продолжительность учебного года во 2 – 4 классах – 35  учебных недель.  

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

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения и 

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 обучающихся в соответствии с его индивидуальностью. 

 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» в учебном плане МБОУ 

«Татарская гимназия №11»    для 1-4-х классов представлена   предметами «Русский язык», 

«Литературное чтение». 

Изучение предмета «Русский язык» в 1-4-х классах направлено на развитие речи, 

мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии 

с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, пробуждение познавательного интереса к слову, стремления 

совершенствовать свою речь.  

Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на 

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника 

(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым 

миром отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и 

эстетических чувств школьника, способного к творческой деятельности. 

 



 

 Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»   

представлена предметами   «Родной (татарский) язык»,  «Литературное чтение на родном 

(татарском) языке», «Родной (русский) язык» «Литературное чтение на  родном 

(русском) языке». 

Изучение предметов «Родной (татарский) язык», «Литературное чтение на родном 

(татарском) языке»  и «Родной (русский) язык» «Литературное чтение на  родном (русском) 

языке»  направлено на воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю 

культуры,  на развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на 

родном языке, коммуникативных умений, нравственных  и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на родном языке. 

 

Предметная область  «Иностранный язык»  представлена предметом «Иностранный 

язык (английский)».  «Иностранный язык (английский)» в начальной школе изучается со 2 

класса. Он формирует элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, 

чтении и письме; развивает речевые способности, внимание, мышление, память и 

воображение младшего школьника; способствует мотивации к дальнейшему овладению 

языком.  

  

Предметная область  «Математика и информатика» представлена предметом 

«Математика». Изучение математики направлено  на  развитие математической речи, 

логического и алгоритмического мышления, воображения, на формирование 

первоначальных представлений о математике как части общечеловеческой культуры.   

 

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

представлено предметом «Окружающий мир». Изучение предмета «Окружающий мир» 

направлено на осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нем, на формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

  

Предметная область «Искусство»   представлена следующими предметами: «Музыка», 

«Изобразительное искусство». Изучение предмета «Музыка» направлено на формирование основ 

музыкальной культуры, на  развитие художественного вкуса,  на  развитие образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха. Изучение предмета  

«Изобразительное искусство»  направлено на формирование   основ художественной культуры, на 

развитие    образного  мышления, наблюдательности  и воображения.    

 

Предметная область  «Технология» представлена  предметом «Технология».     

Изучение данного предмета направлено на формирование опыта как основы обучения и  

познания, на осуществление посково-аналитической деятельности для практического 

решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности. 

 

Предметная область «Физическая культура»  представлена предметом «Физическая 

культура»  с учетом рекомендательного письма «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в ОУ».  

Данный предмет в 1-4-х классах изучается в объеме 2 часов в неделю. Третий час предмета 

«Физическая культура» в 1-4 классах изучается в рамках внеурочной деятельности   и 

направлен на использование двигательной активности и развитие физических качеств 

обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания. Изучение данного 

предмета направлено на укрепление здоровья,  гармоничное физическое, нравственное и 

социальное развитие, формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры, на формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни. 



 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»  

представлена   предметом «Основы   светской этики», который   изучается в 4 классе в 

объеме 1 часа в неделю в соответствии с приказом МО РФ от 18.12.2012 г. № 1060 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом МО РФ от 06.10.2009 г. № 373». Изучение 

предмета направлено на воспитание у младших школьников способности к духовному 

развитию и нравственному самосовершенствованию; на формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России. 

 

Учитывая мнение всех участников образовательных отношений, часть,  

формируемая участниками образовательных отношений,    распределена следующим 

образом: 

 в 1   классе:  

1 час на предмет «Башкирский язык (государственный)»; 

1 час на предмет «Русский язык»; 

  

 во 2-ых    классах:    

1 час на предмет «Башкирский язык (государственный)»; 

1 час на предмет «Русский язык»; 

1 час на предмет «Математика»;  

 

 в 3    классе: 

1 час на предмет «Башкирский язык (государственный)»; 

1 час на предмет «Русский язык»; 

1 час на предмет  «Математика»; 

 

 в  4    классе: 

1 час на предмет «Башкирский язык (государственный)»; 

1 час на предмет «Русский язык»; 

1 час на предмет «Математика». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ОСНОВНОЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

5, 6, 7  классы 

Учебный план МБОУ «Татарская гимназия №11» городского округа город 

Октябрьский Республики Башкортостан (далее МБОУ «ТГ №11») для 5, 6, 7 классов,  

реализующих ФГОС,  разработан на основе  требований федеральных государственных 

образовательных стандартов  основного общего образования   в соответствии с  Основной 

образовательной программой   основного общего образования МБОУ «Татарская гимназия 

№11»  с учетом  требований СанПин    согласно Постановлению Главного государственного 

санитарного врача РФ  от 29.12.2010г. «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в ОУ» и «Изменениями 

№ 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях» (Постановление Главного 

Государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015г. № 81).   

В учебном плане МБОУ  «ТГ №11» определены максимальный объем учебной 

нагрузки, структура предметных областей и состав учебных предметов.  

Учебный план МБОУ «ТГ №11»  для 5,6,7  классов состоит из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса 

(вариативной). 

Содержание образования, определенное обязательной частью, обеспечивает 

приобщение учащихся к общероссийским культурным и национально-значимым ценностям, 

формирует систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих 

требованиям ФГОС ООО. 

Обязательная часть учебного плана МБОУ  «ТГ №11» для 5,6,7  классов обеспечивает 

достижение важнейших целей современного образования: 

 формирования российской гражданской идентичности обучающихся; 

 единства образовательного пространства Российской Федерации; сохранения и 

развития культурного разнообразия и языкового наследия многонационального народа 

Российской Федерации, реализации права на изучение родного языка, возможности 

получения основного общего образования на родном языке, овладения духовными 

ценностями и культурой многонационального народа России; 

 доступности получения качественного основного общего образования; 

 преемственности основных образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего, профессионального образования; 

 духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся и сохранения их здоровья; 

 развития государственно-общественного управления в образовании; 

 формирования содержательно - критериальной основы оценки результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего образования, 

деятельности педагогических работников, образовательных учреждений, 

функционирования системы образования в целом; 

 условий создания социальной ситуации развития обучающихся, обеспечивающей их 

социальную самоидентификацию посредством личностно значимой деятельности. 

Предметная область «Русский язык и литература» в учебном плане МБОУ «ТГ №11»  

для 5,6,7 классов представлена   предметами  «Русский язык»,  «Литература».  Изучение 

русского языка направлено на развитие речи, мышления  воображения школьников, 

способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, на воспитание 

позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку.      Изучение предмета 

«Литература» ориентировано на формирование  и совершенствование всех видов речевой 

деятельности школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), 

формирование терминологического словаря школьника, на знакомство с богатым миром 



отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и эстетических 

чувств школьника, способного к творческой деятельности. 

 

 Предметная область «Родной язык и литература»  представлена предметами  

«Родной (татарский) язык», «Родная (татарская) литература», «Родной (русский) язык», 

Родная (русская) литература».  Изучение родного языка  направлено на  воспитание 

гражданственности и патриотизма, любви к  родному  языку, сознательного отношения к 

языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности. 

 

Предметная область «Иностранный язык»  представлена предметами  «Иностранный 

язык (английский)», «Второй иностранный язык (французский)». Иностранный язык 

формирует элементарные коммуникативные умения говорения, аудирования, чтения и 

письма; развивает речевые способности, внимание,  мышление, память и воображение 

младшего школьника; способность мотивации к дальнейшему овладению иностранным 

языком. В соответствии с требованиями ФГОС вводится изучение второго иностранного 

языка (французского)  в объеме 1 часа  в 7 классе. 

 

 

Предметная область «Математика и информатика» предметами «Математика» и 

«Информатика». Предмет «Математика» изучается  в 5,6 классах, в 7 классе данный 

предмет представлен учебными курсами «Алгебра» и «Геометрия». Изучение математики  

направлено на развитие образного и логического мышления, воображения, математической 

речи, формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения 

учебных и практических задач и продолжения образования.  Предмет «Информатика»  

изучается в 5,6,7 классах. Изучение предмета «Информатика» направлена на формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации, на  

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств, на 

обеспечение всеобщей компьютерной грамотности. 

  

Предметная область «Общественно-научные предметы»  в 5 классе представлена  

предметами: «История России. Всеобщая история»,   «География»,  в 6, 7  классах - «История 

России. Всеобщая история»,  «Обществознание»,  «География». 

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» обеспечивает 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся,  личностных 

основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового 

самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым 

в Конституции Российской Федерации, понимание основных принципов жизни общества, 

роли окружающей среды  как важного фактора формирования качеств личности, ее 

социализации, приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нём, формирования 

собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области 

социальных отношений. При изучении общественно-научных предметов задача развития и 

воспитания личности обучающихся является приоритетной. 

Предметная область «Естественно-научные предметы» для  5, 6 классов  

представлена предметом «Биология», в 7 классе предметами «Биология» и «Физика». 

Изучение предметной области «Естественно-научные предметы»  обеспечивает 

формирование целостной научной картины мира, понимание возрастающей роли 

естественных наук и научных исследований в современном мире, постоянного процесса 

эволюции научного знания, значимости международного научного сотрудничества, 

овладение  научным подходом к решению различных задач, овладение умениями 

формулировать гипотезы, конструировать,  проводить эксперименты, оценивать полученные 

результаты, овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 



объективными реалиями жизни, воспитание ответственного и бережного отношения к 

окружающей среде. 

  Предметная область «Искусство» в учебном плане МБОУ  «ТГ №11» для 5,6,7 

классов представлена следующими предметами: «Музыка», «Изобразительное искусство».          

Изучение предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка» в рамках предмета 

«Искусство» направлено на развитие способности эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру. 

  

Предметная область «Технология» в учебном плане МБОУ  «ТГ №11» для 5,6,7  

классов представлена   предметом «Технология». Изучение предметной области 

«Технология» обеспечивает развитие инновационной творческой деятельности 

обучающихся в процессе решения прикладных учебных задач, активное  использование 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и сформированных 

универсальных учебных действий, совершенствование умений выполнения учебно-

исследовательской и проектной деятельности.   

 Предметная область «Физическая культура и основы безопасной 

жизнедеятельности» в учебном плане МБОУ  «ТГ №11» для 5,6,7  классов представлена   

предметом «Физическая культура». Занятия по физической культуре направлены на 

укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и всесторонней 

физической подготовленности ученика. В их содержание введены элементы физического 

воспитания обучающихся, представленные национальными видами спорта.  Занятия по 

физической культуре в 5-7 классах   2 часа проводятся за счёт обязательной части учебной 

программы, а третий час- за счёт часов внеурочной деятельности. 

 

 Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» изучается в 

рамках внеурочной деятельности. 

Учитывая мнение всех участников образовательных отношений, часть,  

формируемая участниками образовательных отношений, распределена следующим 

образом: 

в 5   классе: 

1 час на предмет «Башкирский язык (государственный)»; 

1 час на предмет «Русский язык»; 

1 час на предмет «Литература»; 

1 час на предмет «Иностранный язык»; 

2  часа на предмет «Математика»; 

1 час на предмет « История». 

 

     в  6 классе: 

1 час на предмет «Башкирский язык (государственный)»; 

2 часа на предмет «Русский язык»; 

1 час на предмет «Литература»; 

1 час на предмет «Иностранный язык»; 

2  часа на предмет «Математика»; 

1 час на предмет « История». 

 

     в 7  классе: 

1 час на предмет «Башкирский язык (государственный)»; 

2 часа на предмет «Русский язык»; 

1 час на предмет «Иностранный язык»; 

2  часа на предмет « Алгебра»; 

1 час на предмет « История»; 

1 час на предмет «География». 



 

(8-9 классы) 

Учебный план для 8-9 классов разработан на основе  регионального базисного  

учебного плана и примерных учебных планов  для   общеобразовательных организаций 

Республики Башкортостан, реализующих основные общеобразовательные программы - 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 

утвержденных на заседании Коллегии Министерства образования Республики Башкортостан 

(протокол от 04.08.2017 №4) с учетом требований  СанПин  согласно Постановлению 

Главного государственного санитарного врача РФ  от 29.12.2010г. «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в ОУ» и «Изменениями № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях» (Постановление Главного Государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015г. № 81). 

За основу учебного плана для 8-9 классов принят учебный план для  

общеобразовательных учреждений РБ с родным (нерусским) языком обучения. 

Учебный план  для 8 класса ориентирован на 35 учебных недель в год, для 9 класса-34 

учебных недель.  Продолжительность урока – 45 минут. 

 

  Изучение предмета «Русский язык»  направлено на создание условий для 

качественного и эффективного развития коммуникативной сферы учащихся, освоения ими 

основ коммуникативной компетентности в области письменной и устной речи на  русском 

языке. 

              Изучение предмета «Литература»  направлено на воспитание духовно развитой 

личности, формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры на  

развитие  эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического 

мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской 

позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; на 

развитие устной и письменной речи учащихся. 

 

Иностранный язык в 8-9 классах представлен предметом  «Иностранный язык 

(английский)». Изучение предмета «Иностранный предмет (английский)»  направлено на 

развитие   иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих - 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. 

 

       Изучение предмета «Математика»  позволяет формировать у школьников устойчивый 

интерес к предмету, дальнейшее развитие их математических способностей, ориентация на 

основы освоения образовательных программ  информационно-технологического профиля. 

 

       Изучение предмета «Информатика и ИКТ»  направлено на овладение 

умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и других 

средств информационные и коммуникационные технологии (ИКТ)  на 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ. 

 

 



 

Материалы курсов  «История России», «Всеобщая История»  в 9 классе изучаются 

синхронно-параллельно, отдельные темы – интегрированно, в рамках единого предмета 

«История». Изучение предмета «История»  направлено на     формирование исторического 

мышления – способности рассматривать события, сопоставлять различные версии и оценки, 

определять собственное отношение к проблемам прошлого и современности, на воспитание 

гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений 

учащихся. 

 

Учебный предмет «Обществознание (включая  экономику и право)»  изучается с VI 

по IX класс. Учебный предмет является интегрированным, построен по модульному 

принципу и включает содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная 

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

 

Изучение предмета «География»  направлено на   освоение знаний об основных 

географических понятиях, географических особенностях природы, населения разных 

территорий; о своей Родине — России во всем ее разнообразии и целостности; об 

окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования. 

Изучение предмета «Физика»  направлено на   усвоение учащимися смысла основных 

научных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними, на  формирование системы 

научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для построения представления о 

физической картине мира. 

 

Изучение предмета «Химия»  направлено на освоение важнейших знаний об основных 

понятиях и законах химии, на овладение умениями наблюдать химические явления, 

проводить химический эксперимент, производить расчеты на основе химических формул 

веществ и уравнений химических реакций. 

 

Изучение предмета «Биология»  направлено на освоение знаний о живой природе и 

присущих ей закономерностях; строении, жизнедеятельности и средообразующей роли 

живых организмов; методах познания живой природы, на  овладение умениями применять 

биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы.  

 

Учебный предмет «Искусство» в 8 и 9  классах включает предметы «Изобразительное 

искусство» (0,5ч) и  « Музыка» (0,5ч.). Учебный предмет «Изобразительное искусство» 

является интегрированным. В его содержание введены основы черчения и графики. 

 

Учебный предмет «Технология» изучается в 8 классе в объеме 1  часа в неделю.  

Изучение данного предмета направлено на освоение технологических знаний, основ 

культуры созидательного труда, представлений о технологической культуре на основе 

включения учащихся в разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно 

или общественно значимых изделий. 

 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» вводится для изучения 

на ступени основного общего образования в VIII классе.  Изучение данного предмета 

направлено на формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях 

снижения «фактора риска» в деятельности человека и общества, на · формирование у 

учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 



опасных и чрезвычайных ситуациях,  а  также развитие  способностей оценивать опасные 

 ситуации, принимать решения и  действовать безопасно  с  учетом  своих возможностей. 

 

Учебный предмет «Физическая культура» в  8-9 классе изучается в объеме 3 часов в 

неделю в соответствии с приказом Минобрнауки России от 03 июня 2011 г. № 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 г. №1312».  

 

      Учитывая мнение всех участников образовательных отношений, национально-

региональный компонент реализован следующим образом:  

в 8 классе: 

1 час на предмет «Башкирский язык (государственный)»; 

в 9 классе:  

1 час на предмет «Башкирский язык (государственный)»; 

1 час на предмет « История и культура Башкортостана; 

компонент образовательного учреждения реализован следующим образом:  

в 8-9 классах: 

3 часа  на предмет «Родной язык и литература».     

  

  Учебный предмет «Родной  язык и литература» включает предметы «Родной 

(татарский)  язык и литература», «Родной (русский) язык и литература». Изучение родного 

языка  направлено на  воспитание гражданственности и патриотизма, любви к  родному  

языку, сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СРЕДНЕЕ   ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(10-11 классы) 

  

Учебный план  для 10-11 классов разработан на основе    регионального базисного 

учебного плана примерных учебных планов для образовательных учреждений Республики 

Башкортостан, реализующих программы  общего среднего образования для  

информационно-технологического профиля,  утвержденных  на заседании Коллегии 

Министерства образования Республики Башкортостан (протокол от 04.08.2017 №4) с учетом 

требований  СанПин  согласно Постановлению  Главного государственного санитарного 

врача РФ  от 29.12.2010г. «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в ОУ» и «Изменениями 

№ 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях» (Постановление Главного 

Государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015г. № 81). 

Базовые общеобразовательные учебные предметы  информационно-технологического 

профиля направлены на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся.  На 

уровне данного профиля изучаются следующие профильные предметы: математика, 

информатика и ИКТ.                                                                    

Основными задачами информационно-технологического профиля являются: 

•  овладение естественно - научными знаниями на профильном уровне; 

• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации; 

•  развитие технического мышления, пространственного воображения; 

•  развитие логического и образного мышления у детей; 

•  формирование способности к анализу и синтезу; 

•  развития умения точно и ясно выражать свои мысли; 

•  развитие смысловой памяти.  

 

 Изучение предмета «Математика» направлено на формирование представлений об 

идеях и методах математики; о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, на  овладение устным и письменным математическим 

языком, математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных 

естественнонаучных дисциплин, для продолжения образования и освоения избранной 

специальности на современном уровне. 

 

Изучение предмета «Информатика и ИКТ» направлено на освоение и систематизацию 

знаний, относящихся к математическим объектам информатики; построению описаний 

объектов и процессов, позволяющих осуществлять их компьютерное моделирование; 

средствам моделирования; информационным процессам в биологических, технологических и 

социальных системах. 

 

Изучение предмета «Русский язык» направлено на воспитание гражданственности и 

патриотизма, любви к родному языку, отношения к языку как к духовной ценности, средству 

общения, на развитие и совершенствование речевой деятельности, освоение знаний о 

русском языке, обогащение словарного запаса. 

  

Изучение предмета «Литература» направлено на воспитание духовно развитой 

личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной 

деятельности в современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения 

к литературе и ценностям отечественной культуры. 

 



Иностранный язык в 10-11 классах представлен предметом  «Английский  язык». 

Изучение предмета «Иностранный язык (английский)» направлено на развитие 

коммуникативных умений учащихся в говорении, чтении, понимании на слух и письме на 

английском языке, сформированных при обучении в основной школе, на  понимание 

важности изучения английского языка как средства познания, профессиональной 

состоятельности. 

Материалы курсов  «История России», «Всеобщая История»  в 10-11 классах 

изучаются синхронно-параллельно, отдельные темы – интегрированно, в рамках единого 

предмета «История». Изучение предмета «История» направлено на воспитание 

гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений 

учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, 

этно-национальных традиций,   на формирование исторического мышления – способности 

рассматривать события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 

сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять 

собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

 

Изучение предмета «Обществознание» направлено на       воспитание общероссийской 

идентичности, гражданской        ответственности, правового самосознания,  толерантности, 

приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации. 

  

Изучение предмета «Биология» направлено на освоение знаний об истории развития 

современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологической 

науке; роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной 

картины мира; методах научного познания. 

  

Изучение предмета «Химия» направлено на  освоение знаний о химической 

составляющей естественно-научной картины мира, важнейших химических понятиях, 

законах и теориях, на овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии 

современных технологий и получении новых материалов.   

 

Изучение предмета «География» направлено на освоение системы географических 

знаний о целостном, многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи 

природы, населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, географических аспектах 

глобальных проблем человечества и путях их решения.  

 

Изучение предмета «Физика» направлено на формирование у обучающихся 

целостного представления о мире и роли физики в создании современной естественно-

научной  картины мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей 

действительности – природной, социальной, культурной, технической среды, используя для 

этого физические знания. 

 

Предмет «Астрономия» изучается в 10 классе в объеме 0,5 часов в неделю. Изучение 

предмета «  Астрономия» направлено на приобретение знаний и умений для использования в 

практической деятельности и повседневной жизни,  на   получение  представлений о 

действии во Вселенной физических законов, открытых в земных условиях, и единстве 

мегамира и микромира. 

  

 Изучение предмета «ОБЖ» направлено на  воспитание у обучаемых ответственности 

за личную безопасность, безопасность общества и государства; ответственного отношения к 

личному здоровью как индивидуальной и общественной ценности; ответственного 

отношения к сохранению окружающей природной среды как основы в обеспечении 

безопасности жизнедеятельности личности, общества и государства. 

 



Изучение предмета «Физическая культура» направлено на  формирование здорового 

образа и спортивного стиля жизни, воспитание бережного отношения к собственному 

здоровью, потребности в физическом саморазвитии и самосовершенствовании. Учебный 

предмет «Физическая культура» в 10-11 классах изучается в объеме 3 часов в неделю в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 03 июня 2011 г. № 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 г. №1312».  

 

  

 Учитывая мнение всех участников образовательных отношений, часы 

регионального (национально-регионального) компонента   в 10 и 11  классах  

распределены следующим образом: 

2 часа на предмет «Родной   язык и литература»; 

  компонент образовательного учреждения    в 10 классе распределен следующим 

образом:  

 0,5 часов  на учебный предмет «Астрономия» в поддержку  общеобразовательной 

программы;  

0,5 часов  на учебный предмет «Физика» в поддержку  общеобразовательной 

программы;  

1 час  на учебный предмет «Литература»  в поддержку общеобразовательной 

программы;  

1 час  на учебный предмет «Химия» в поддержку  общеобразовательной программы;  

1 час  на изучение элективного курса по русскому языку  «Сочинение-рассуждение как 

жанр и вид задания повышенной сложности по русскому языку»;   

1час на изучение элективного курса по математике «Иррациональные уравнения и 

неравенства» ; 

 компонент образовательного учреждения   в 11 классе распределен следующим 

образом:  

1 час  на учебный предмет «Физика» в поддержку  общеобразовательной программы;  

1 час  на учебный предмет «Русский язык»  в поддержку общеобразовательной 

программы;  

1 час  на учебный предмет «Химия» в поддержку  общеобразовательной программы;  

1 час  на изучение элективного курса по русскому языку  «Сочинение-рассуждение как 

жанр и вид задания повышенной сложности по русскому языку»;   

1 час на изучение элективного курса по математике «Избранные вопросы математики».  

  

  Учебный предмет «Родной  язык и литература» включает предметы  «Родной 

(татарский) язык и литература»,   «Родной (русский) язык и литература». Изучение родного 

языка  направлено на  воспитание гражданственности и патриотизма, любви к  родному  

языку, сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности. 

 

   Рабочая группа по составлению учебного плана: 

1. _______________  Ермилова З.З., зам.директора по УР. 

2. _______________   Муратшина А.И., зам.директора по ВР. 

3. _______________   Нагимова Г.Н., руководитель кафедры гуманитарных наук. 

4. _______________    Гареева Л.М., руководитель кафедры  начального образования. 

5. _______________    Нуриева Г.М., руководитель кафедры   родных языков. 

 



 

 


