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Учебный план начального общего образования  

МБОУ СОШ с.Карамалы-Губеево  

на 2015/16 уч. г. 

1. Общие положения. 

1.1. Учебный план начального общего образования МБОУ СОШ с.Карамалы-Губеево 

является нормативным документом, определяющим максимальный объем учебной нагрузки 

учащихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время (аудиторную нагрузку), 

отводимое на освоение содержания образования, по классам / годам, учебным предметам. 

1.2. Нормативно-правовую основу разработки учебного плана составляют: 

•  ФГОС НОО; 

• санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 “Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях”» (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

• письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

•  правовые документы, регламентирующие образовательную деятельность ОУ:  

Устав школы (принят 03.11.2012г.),  

Годовой календарный график МБОУ СОШ с.Карамалы-Губеево на 2015-16 уч.г.(приказ 

№ 116  от 31.08.15г.). 

1.3. 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 внеурочная 

деятельность. 

1.4. Уровень начального общего образования в МБОУ СОШ с.Карамалы-Губеево в 

2015/16 уч. г. работает в следующем режиме: 

• продолжительность учебного года – в 1-х классах – 33 учебные недели, во 2–4-х 

классах – 34 учебные недели; 

• продолжительность учебной недели – в 1, 2-х классах – 5 дней, в 3,4-х классах –

6дней; 

• обязательная недельная нагрузка обучающихся – в 1-х классах – 21 ч при 5-дневной 

учебной неделе, во 2-х классах –23ч при 5-дневной учебной неделе, в 3-4-х классах – 26 ч – при 

6-дневной учебной неделе; 



• продолжительность урока – в 1-х классах – 35 мин в 1-м полугодии, 45 мин – во 2-м, 

во 2–4-х классах –45мин. 

Во 2, 3, 4 классах проводится промежуточная аттестация согласно Положению о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
учащихся по русскому языку в форме диктанта с грамматическим заданием, математике в 
форме контрольной работы с 15 по 30 мая 2016г. 

2. Учебный план начального общего образования. 

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

сформулированные в  ООП НОО ОУ, программе развития ОУ: обеспечение планируемых 

результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых 

установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

   Учебный план для 1-4-х классов разработан в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами  начального общего образования и на основе 

«Базисного учебного плана начального общего образования для образовательных учреждений», 

в которых обучение ведётся на русском языке, но наряду с ним изучаются языки народов 

Республики Башкортостан и обеспечивает исполнение ФГОС НОО. Для 1, 2 классов выбран 

Вариант 1, для 3-4 классов Вариант 3. 

            2.2.  Учебный план состоит из 2-х частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

2.3. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

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

(годам) обучения. Обязательная часть обеспечивает приобщение учащихся к общероссийским 

культурным и национально-значимым ценностям, формирует систему предметных навыков и 

личностных качеств, соответствующих требованиям ФГОС НОО.                 

 Учебный курс в области «Филология» изучает предметы «Русский язык», 

«Литературное чтение» с 1 по 4 классы, «Родной (башкирский) язык и 

литературное чтение», «Родной (татарский) язык и литературное чтение»с 3 по 4 

классы,  «Иностранный (английский) язык» со 2 по 4 классы.  
 Учебный курс в области «Математика и информатика» изучает предмет 

«Математика» с 1 по 4 классы. 

 Учебный курс в области «Обществознание и естествознание» изучает предмет 

«Окружающий мир» с 1 по 4 классы. 

 Учебный курс в области «Искусство» изучает предметы «Музыка» и 

«Изобразительное искусство» с 1 по 4 классы. 

 Учебный курс в области «Основы религиозных культур и светской этики» 

вводится в учебный процесс в 4 классе (1 час в неделю) как предмет «Основы 

религиозных культур и светской этики», включающий основы светской этики.  



 Учебный курс в области «Технология» изучает предмет «Технология» с 1 по 4 

класс. 

 Учебный курс в области «Физическая культура» изучает предмет «Физическая 

культура» с 1 по 4 класс. 

При изучении предмета «Родной (башкирский) язык и литературное чтение», «Родной 

(татарский) язык и литературное чтение» 3 и 4 классы объединяются и делятся на башкирскую 

и татарскую группы. 

2.4. Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

• формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

• готовность учащихся 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 учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

2.5. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся и предусматривает: 

     • введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы учащихся, в т. ч.  

этнокультурные интересы учащихся 2-3 классов, и отводится на изучение предмета 

«Башкирский язык» в количестве 1 часа в неделю во 2-3 классах. 

2.6. Учебный план начального общего образования имеет следующие особенности: 

• отражает особенности образовательной среды МБОУ СОШ с.Карамалы-Губеево; 

• отражает особенности содержания образовательных систем / системы УМК / системы 

учебников, реализуемых в ОУ: «Начальная школа XXI века». 

2.7. Внеурочная деятельность на ступени начального общего образования организуется 

для реализации различных интересов, индивидуальных потребностей и развития личности в 

соответствии со спецификой ОУ по следующим направлениям: 

Направления 
деятельности 

Формы реализации 

Художественно-
эстетическое 

Экскурсии, кружки, посещение выставок и 
театров, участие в различных конкурсах.  

Общеинтеллектуальное  Работа с одарёнными детьми, участие в 
олимпиадах и интеллектуальных марафонах,конкурсах. 

Спортивно-
оздоровительное 

Дни здоровья, игры на свежем воздухе, прогулки, 
спортивные мероприятия, кружок. 

Гражданско-
патриотическое 

Классные часы, внеклассные мероприятия, 
встречи с ветеранами, посещение музеев.  

Духовно-нравственное  Участие в общественных акциях, внеклассные 
мероприятия, этические беседы,классные часы.  

На развитие этнокультурных интересов и патриотического воспитания учащихся 

отводится кружковое занятие на изучение курса «Изучаем башкирский язык» по 1 часу в 



неделю в 1 и 4 классе и «Мой родной язык» в количестве 1 часа в неделю в 1-ом и во-2-ом 

классах. На развитие творческих интересов учащихся организуются кружки: во 2 классе 

«Театральный», «Палитра», в 3 классе – «Танцевальный», в 4 классе – «Умелые ручки». На 

развитие спортивно-оздоровительного интереса организуется кружок в 3 классе «ЗОЖ». 

 

 

3. Сетка часов  учебного плана начального общего образования. 

Вариант 1 
Учебный план  

начального общего образования для 1, 2-х классов (5-дневная  неделя) 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы  

 классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

1 2 а 2 б 

 
Обязательная 
часть 

 

Филология 

Русский язык 5 4 4 13 

Литературное 
чтение 

4 4 4 12 

Иностранный 
(английский)  язык 

– 2 2 4 

Математика и 
информатика Математика  

4 4 4 12 

Обществознан
ие и 
естествознание Окружающий мир 

2 2 2 6 

Искусство 
Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 3 

Технология  Технология  1 1 1 3 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

3 3 3 9 

Итого 21 22 22 64 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

    

Башкирский язык - 1 1 2 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка  

21 23 23 67 

 

 

 

 

 

 



Вариант 3 
Учебный план 

начального общего образования для 3, 4-х классов 
Предметные 

области 
Учебные 
предметы 

Классы 

Количество часов в 
неделю 

Всего 

3 4 
 Обязательная часть  
Филология 
 

Русский язык 5 5 10 
Литературное чтение 3 3 6 
Родной (башкирский) 
язык и литературное 
чтение 
Родной (татарский) 
язык и литературное 
чтение 

3 3 6 

Иностранный 
(английский) язык 

2 2 4 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 8 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 2 4 

Основы 
религиозной 
культуры и 
светской этики 

Основы религиозной 
культуры и светской 
этики 

– 1 1 

 
Искусство 
 
 

Музыка 1 1 2 
Изобразительное 
искусство 

1 1 2 

Технология Технология 1 1 2 
Физическая 
культура 

Физическая культура 3 3 6 

Итого: 25 26 51 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
   

Башкирский язык 1 - 1 
Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
26 26 52 

 

 

 

 

 

 



 

 

Внеурочная деятельность 
Направления 
деятельности 

Формы реализации Классы 
1 2а 2б 3 4 
Кол-во часов в неделю 

Художественно-
эстетическое 

Экскурсии, кружки 
 «Умелые ручки», 
«Театральный», 
«Танцевальный»,  
«Палитра», 
участие в различных конкурсах.  

  
 
 
 

1 

 
 

1 

 
 
 

1 

 
1 

 
 
 
 

Общеинтеллектуальное  Работа с одарёнными детьми, 
участие в олимпиадах и 
интеллектуальных 
марафонах,конкурсах. 

     

Спортивно-
оздоровительное 

Дни здоровья, игры на свежем 
воздухе, прогулки, спортивные 
мероприятия, кружок «ЗОЖ». 

 
 

  1  

Гражданско-
патриотическое 

Классные часы, кружок 
«Изучаем башкирский язык», 
«Мой родной язык»  
внеклассные мероприятия, 
встречи с ветеранами, 
посещение музеев.  

 
1 
1 

 
 

1 

 
 

1 

  
1 

Духовно-нравственное  Участие в общественных 
акциях, внеклассные 
мероприятия, этические 
беседы,классные часы.  

     

Итого: 2 2 2 2 2 
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средняя общеобразовательная школа с.Карамалы-Губеево муниципального района  

Туймазинский район Республики Башкортостан 

 

 

Учебный план основного общего образования  

МБОУ СОШ с.Карамалы-Губеево  

на 2015/16 уч. г. 

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

1.1. Учебный план основного общего образования МБОУ СОШ с.Карамалы-Губеево на 

2015/16уч.г. для 5 класса является нормативным документом, определяющим распределение 

учебного времени, отводимого на изучение различных учебных предметов обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательного процесса,  максимальный объем 

обязательной нагрузки обучающихся, нормативы финансирования. 

1.2. Нормативно-правовую основу разработки учебного плана составляют: 

• ФГОС ООО; 

• санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189; 

 иные нормативные правовые документы, регламентирующие образовательную  

деятельность ОУ:  

- Устав школы (принят 03.11.2012г.), 

-Годовой календарный график  МБОУ СОШ с.Карамалы-Губеево на 2015-16 уч.г. 

(приказ № 116   от 31.08.15г.). 

1.3. Уровень основного общего образования МБОУ СОШ с.Карамалы-Губеево на 2015/16 уч. г. 

работает в следующем режиме: 

• продолжительность учебного года – 34 недели; 

• продолжительность учебной недели –6 дней; 

• обязательная недельная нагрузка обучающихся – при 6–дневной учебной неделе : 5 

класс- 32ч; 

• продолжительность урока – 45 мин. 

В 5 классе проводится промежуточная аттестация согласно Положению о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
учащихся  по иностранному (английскому)языку и географии с 15 по 30 мая 2016г. по графику. 
 

2. Учебный план основного общего образования  

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

сформулированные в ООП ООО ОУ, программе развития ОУ: обеспечение планируемых 

результатов по достижению выпускником основной общеобразовательной школы целевых 



установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

   Учебный план для 5 класса разработан в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами основного общего образования и на основе 

«Базисного учебного плана основного общего образования для образовательных учреждений», 

в которых обучение ведётся на русском языке, но наряду с ним изучаются языки народов 

Республики Башкортостан и обеспечивает исполнение ФГОС ООО. Для 5 класса выбран 

Вариант 2. 

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

участниками образовательного процесса. 

2.3. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам. 

Обязательная часть учебного плана МБОУ СОШ с.Карамалы-Губеево отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного основного 

образования: 

  В предметной области  «Филология» в 5 классе изучаются учебные предметы «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный (английский) язык». «Иностранный (английский) 

язык» изучается со II класса, делится на группы в 5 классе (более 20 учащихся).  

 В предметной области «Математика и информатика» в 5 классе изучаются учебные 

предметы «Математика» и вводится «Информатика», направленные на обеспечение 

всеобщей компьютерной грамотности, изучаются с 5 класса – как самостоятельный 

учебный предмет, делится на группы (более 20 учащихся). 

  В предметной области «Общественно-научные предметы» в 5 классе изучаются учебные 

предметы «Обществознание», «История», «География».  

 В предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5 

классе изучаются учебные предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России».  

 В предметной области «Естественно-научные предметы» вводится с 5 класса учебный 

предмет «Биология».  

 Предметная область «Искусство» изучает предметы «Музыка» и «Изобразительное 

искусство» в 5 классе.  

 В предметной области «Технология» учебный предмет «Технология» построен по 

модульному принципу с учетом возможностей образовательного учреждения и 

потребностей региона и изучается с 5 класса, делится на группы мальчиков и девочек.  

 В предметной области «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 5 классе изучается учебный предмет «Физическая культура» в 

объеме 2 часов в неделю. 



 Учебный предмет «Родной (башкирский) язык и литература» и «Родной (татарский) язык 

и литература» делится на группы по изучению  башкирского, татарского  языков. 

 В учебный план школы включено изучение предмета «Башкирский язык» с 5 класса  в 

объеме 1 часа в неделю. 

2.4. Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся и предусматривает:  
• увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части: с целью внедрения элементов инновационных технологий отведены по 1 

часу в 5 классе  математике и информатике, родному языку и литературе, башкирскому языку, 

обществознанию. 

 Математика Информатика  Родной язык 
и литература 

Башкирский 
язык 

Обществознание  

5 класс 1 час 1 час 1 час 1 час 1 час 

2.5. В 5 классе основной школы производится деление на подгруппы при организации занятий: 

      • по родному языку и литературе на башкирскую и татарскую группы; 

 по технологии на группу для девочек и для юношей; 

 по информатике (20 и более учащихся); 

 иностранному (английскому) языку (20 и более учащихся). 

2.6. Внеурочная деятельность на ступени основного общего образования организуется для 

реализации различных интересов, индивидуальных потребностей и развития личности в 

соответствии со спецификой ОУ по следующим направлениям: 

Направления 
деятельности 

Формы реализации 

Художественно-
эстетическое 

Экскурсии, кружки, посещение выставок и 
театров, участие в различных конкурсах.  

Общеинтеллектуальное  Работа с одарёнными детьми, участие в 
олимпиадах и интеллектуальных марафонах,конкурсах. 

Спортивно-
оздоровительное 

Дни здоровья, игры на свежем воздухе, прогулки, 
спортивные мероприятия, кружок. 

Гражданско-
патриотическое 

Классные часы, внеклассные мероприятия, 
встречи с ветеранами, посещение музеев.  

Духовно-нравственное  Участие в общественных акциях, внеклассные 
мероприятия, этические беседы,классные часы.  

 На развитие художественно-эстетических интересов и спортивно-оздоровительного 

воспитания учащихся отводится кружковое занятие «Чудеса своими руками », «ОФП» по 1 

часу в неделю в 5а классе, «Танцевальный», «ОФП» по 1 часу в неделю в 5б классе. 

 

 

 

 

 

 



3. Сетка часов учебного плана основного общего образования МБОУ СОШ с.Карамалы-

Губеево 

Вариант № 2 
Недельный учебный план основного общего образования для 5 класса. 

Предметные области Учебные 
предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

5а 5б Всего 

 Обязательная часть   
Филология Русский язык 5 5 10 

Литература 3 3 6 
Иностранный 
(английский) язык 3 3 6 

Математика и 
информатика 

Математика 5 +1 5+1 10+2 
Алгебра    
Геометрия    
Информатика 1 1 2 

Общественно-
научные предметы 

История 2 2 4 
Обществознание 1 1 2 
География 1 1 2 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

1 1 2 
Естественно-научные 
предметы 

Физика    
Химия    
Биология 1 1 2 

Искусство Музыка 1 1 2 
Изобразительное 
искусство 1 1 2 

Технология Технология 2 2 4 
Физическая культура 
и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ    
Физическая культура 

2 2 4 
Итого 30 30 60 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Башкирский язык 1 1 2 
Родной (башкирский) язык и литература 
Родной (татарский) язык и литература 1 1 2 
Максимально допустимая недельная нагрузка 32 32 64 

 
 
 
 
 
 



 
Внеурочная деятельность 

Направления 
деятельности 

Формы реализации Классы 
5а 5б Всего  

Кол-во часов в неделю 

Художественно-
эстетическое 

Экскурсии, кружки «Чудеса 
своими руками», 
«Танцевальный» участие в 
различных конкурсах.  

1 1 2 

Общеинтеллектуальное  Работа с одарёнными детьми, 
участие в олимпиадах и 
интеллектуальных 
марафонах,конкурсах. 

   

Спортивно-
оздоровительное 

Дни здоровья, игры на свежем 
воздухе, прогулки, спортивные 
мероприятия, кружок «ОФП». 

 
1 

 
1 

2 

Гражданско-
патриотическое 

Классные часы, внеклассные 
мероприятия, встречи с 
ветеранами, посещение музеев.  

   

Духовно-нравственное  Участие в общественных 
акциях, внеклассные 
мероприятия, этические 
беседы,классные часы.  

   

Итого: 2 2 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с.Карамалы-Губеево муниципального района  

Туймазинский район Республики Башкортостан 

 

 

Учебный план основного общего образования  

МБОУ СОШ с.Карамалы-Губеево  

на 2015/16 уч. г. 

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

1.1. Учебный план основного общего образования МБОУ СОШ с.Карамалы-Губеево на 2015/16 

уч.г. является нормативным документом, определяющим распределение учебного времени, 

отводимого на изучение различных учебных предметов обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса,  максимальный объем обязательной 

нагрузки обучающихся, нормативы финансирования. 

1.2. Нормативно-правовую основу разработки учебного плана составляют: 

• Региональный базисный учебный план, утвержденный приказом МО РБ № 905 от 

29.04.2015 года; 

• санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189; 

 иные нормативные правовые документы, регламентирующие образовательную  

деятельность ОУ:  

- Устав школы (принят 03.11.2012г.), 

-Годовой календарный график  МБОУ СОШ с.Карамалы-Губеево на 2015-16 уч.г. 

(приказ №116 от 31.08.15г.). 

1.3. Уровень основного общего образования МБОУ СОШ с.Карамалы-Губеево на 2015/16 уч. г. 

работает в следующем режиме: 

• продолжительность учебного года – 34 недели для 6, 7, 8 классов и 33 недели для 9 

класса; 

• продолжительность учебной недели –6 дней; 

• обязательная недельная нагрузка обучающихся – при 6–дневной учебной неделе: 6 класс 

– 33 ч, 7 класс – 35ч, 8 и 9 классы – 36ч.; 

• продолжительность урока – 45 мин. 

Во 6-8 классах проводится промежуточная аттестация согласно Положению о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
учащихся с 15 по 30 мая 2016г.по графику. 
 

 

 



2. Учебный план основного общего образования  

В основу формирования учебного плана МБОУ СОШ с.Карамалы-Губеево положен 

региональный  базисный учебный план для образовательных учреждений Республики 

Башкортостан, реализующих программы общего образования, утвержденный приказом МО РБ 

№ 905 от 29.04.2015 года,  позволяющий 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. 

2.3. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам. 

Обязательная часть учебного плана МБОУ СОШ с.Карамалы-Губеево отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного основного 

образования: 

 Предметы регионального компонента «История Башкортостана», «Культура 

Башкортостана» и «География Башкортостана» с 2010-2011 учебного года изучаются в 

рамках одного интегрированного курса «История и культура Башкортостана (ИКБ)» в 6–

9 классах.  

 В учебный курс в области «Математика» в 6 классе изучается учебный предмет 

«Математика». С 7 класса происходит разделение на два курса: «Алгебра» и 

«Геометрия». 

 Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» изучается со II класса, делится на 

группы в 6 классе (более 20 учащихся).  

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

на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучаются с VIII класса – как 

самостоятельный учебный предмет. 

 Учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» изучается с 6 по 9 

класс. Учебный предмет является интегрированным, включает содержательные разделы: 

«Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право».  

 Учебный предмет «География» изучается с 6 по 9классы, объединяя преподавание 

физической и экономической географии в единый синтезированный учебный предмет.  

 Учебный предмет «Биология» вводится с 6 по 9 классы, в данном учебном предмете 

значительно расширен и углублен раздел «Человек».  

 Учебный курс в области «Искусство» изучает предметы «Музыка» и «Изобразительное 

искусство (ИЗО)» в 5-7 классах. Учебный предмет «Искусство» изучается в 8 и в 9 

классе. Таким образом, преподавание данного учебного предмета стало непрерывным.  

 Учебный предмет «Технология» построен по модульному принципу с учетом 

возможностей образовательного учреждения и потребностей региона и изучается с 6 по 

8 классы, делится на группы мальчиков и девочек в 6, 7, 8 классах.  



 Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) вводится для 

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

неделю в 8 классе.  

 Учебный предмет «Физическая культура» в 6-11 классах изучается в объеме 3 часов в 

неделю. 

 Учебный предмет «Родной (башкирский) язык и литература» и «Родной (татарский) язык 

и литература» делится на группы по изучению  башкирского, татарского  языков. 

 В учебный план школы включено изучение предмета «Башкирский язык» с 6 по 9-ый 

класс в объеме два часа в неделю. 

 В учебный план включена предпрофильная подготовка в 9 классе. 

2.4. Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся и предусматривает:  
• увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части: с целью внедрения элементов инновационных технологий отведены по 1 

часу в 6 классе предметам биологии и математике, в 9 классе математике как предпрофильная 

подготовка. 

 Математика  Биология  Предпрофильная подготовка по 
математике. Элективный курс 
«Решение текстовых задач» 

6 класс 1 час 1 час  

9 класс   1 час 

2.5. В классах основной школы производится деление на подгруппы при организации занятий: 

      • по родному языку и литературе на башкирскую и татарскую группы; 

 по технологии на группу «Обслуживающего труда» для девочек и «Технического труда» 

для юношей; 

 по иностранному (английскому) языку (20 и более учащихся). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Сетка часов учебного плана основного общего образования МБОУ СОШ с.Карамалы-

Губеево 

 

Учебный план основного общего образования в 6-9 классах 
Учебные предметы Количество часов в неделю 

6 7 8а 8б 9 
Обязательная часть 

Русский язык 3 3 3 3 2 
Литература 2 2 2 2 3 
Родной (башкирский) язык и литература 
Родной (татарский)  язык и литература 3 3 2 2 2 

Башкирский язык  2 2 2 2 2 
Иностранный (английский) язык   3 3 3 3 3 
Математика 5+1     
Алгебра  3 3 3 3 
Геометрия   2 2 2 2 
Информатика и ИКТ   1 1 2 
История 2 2 2 2 2 
Обществознание (включая экономику и право) 1 1 1 1 1 
География 1 2 2 2 2 
Природоведение      
Физика  2 2 2 2 
Химия   2 2 2 
Биология 1+1 2 2 2 2 
Музыка  1 1    
Изобразительное искусство (ИЗО) 1 1    
Искусство   1 1 1 
Технология 2 2 1 1  
Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)   1 1  
Физическая культура 3 3 3 3 3 
История и культура Башкортостана (ИКБ) 1 1 1 1 1 
Итого: 31+2 35 36 36 35 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
Предпрофильная  подготовка 
Элективный курс по математике «Решение текстовых задач»     1 

Максимальный объем 
учебной нагрузки 33 35 36 36 36 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждаю 
Директор МБОУ СОШ 

 с. Карамалы-Губеево 
                                                                                                            __________( З. Р. Габдрахимова) 

Приказ №116  от 31.08.15г. 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с.Карамалы-Губеево муниципального района  

Туймазинский район Республики Башкортостан 

 

Учебный план среднего общего образования  

МБОУ СОШ с.Карамалы-Губеево  

на 2015/16 уч. г. 

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

1.1. Учебный план среднего общего образования МБОУ СОШ с.Карамалы-Губеево является 

нормативным документом, определяющим максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования, по классам, учебным предметам по классам. 

1.2. Нормативно-правовую основу разработки учебного плана составляют: 

• Региональный базисный учебный план, утвержденный приказом МО РБ № 905 от 

29.04.2015 года; 

• санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189; 

 нормативные правовые документы, регламентирующие образовательную деятельность 

ОУ:  

- - Устав школы (принят 03.11.2012г.),  

- Годовой календарный график МБОУ СОШ с.Карамалы-Губеево на 2015-16 уч.г. 

.(приказ №116 от 31.08.15г.). 

1.3. Для реализации различных интересов, индивидуальных потребностей по направлениям 

образования и развития личности на основе результатов изучения и диагностики запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) организуются   занятия по 

элективным курсам. 

1.4. Уровень среднего общего образования МБОУ СОШ с.Карамалы-Губеево на 2015/16 уч. г. 

работает в следующем режиме: 

• продолжительность учебного года – 34 недели для 10 класса и 33 недели для 11 класса; 

• продолжительность учебной недели –6 дней; 

• обязательная недельная нагрузка обучающихся – при 6–дневной учебной неделе : 10 

класс- 37ч, 11 класс – 37 ч; 

• продолжительность урока – 45 мин. 

Во 10 классе проводится промежуточная аттестация согласно Положению о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
учащихся с 15 по 30 мая 2016г. по графику. 
 

 



2. Учебный план среднего общего образования  

2.1. В основу формирования учебного плана положен региональный  базисный учебный план 

для образовательных учреждений Республики Башкортостан, реализующих программы общего 

образования, утвержденный приказом МО РБ № 905 от 29.04.2015 года,  позволяющий 

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 

10- 11 классов основаны на уровне базового 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): 

 Региональный (национально-региональный) компонент для 10-11 классов представлен 

предметом «Родной (башкирский) язык и литература» и «Родной (татарский) язык и 

литература» и делится на группы по изучению  башкирского, татарского  языков. 

  Учебный предмет «Башкирский язык» изучается в рамках национально-регионального 

компонента. 

 Учебный предмет «Технология» делится на группы юношей и девушек. 

2.4. Обязательная часть  учебного плана  МБОУ СОШ с.Карамалы-Губеево отражает 

содержание образования,  которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

образования: 

 Создание условий  для  существенной дифференциации содержания обучения 

старшеклассников с широкими и гибкими возможностями для  построения 

индивидуальных образовательных программ; 

 Обеспечение углубленного изучения отдельных учебных предметов; 

 Установление  равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и 

потребностями; 

 Расширение  возможности их социализации; 

 Обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием; 

 Обеспечение эффективной подготовки выпускников школы к освоению программ 

высшего профессионального образования. 

2.4. Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся и предусматривает: 

 для развития содержания одного из базовых учебных предметов и получения 

дополнительной подготовки для сдачи ЕГЭ из элективных учебных предметов 

отводится по 1 часу следующим предметам: «Алгебра и начала анализа» (10 



класс,11 класс), «Биология»(10 класс, 11 класс), «Химия» (10 класс, 11 класс), 

«Русский язык» (10 класс, 11 класс), по 2 часа - «Физика» (10 класс, 11 класс); 

 в 10 классе 2015-16 уч.г. из количества часов элективных учебных предметов 

выделены по 1 часу предметам «ОБЖ», «Информатика и ИКТ», «МХК» для 

завершения курса за 10-11 классы; в 11 классе 2015-16 уч.г. введены элективные 

курсы по математике и русскому языку по 2 часа в неделю, обществознанию и 

биологии по 1 часу в неделю. 

3.  Сетка часов учебного плана среднего общего образования МБОУ СОШ с.Карамалы-
Губеево на 2015/16 уч.г. 

Учебные предметы 

10 класс 11 класс 

2015/16уч.г. 2015/16 уч.г. 

Вид учебного курса, количество часов 

Базовый уровень Базовый уровень 
Русский язык                          1(+1) 1(+1) 
Литература                              3                3 
Иностранный (английский) 
язык  

3 3 

Алгебра и начала анализа 2 (+1) 2 (+1) 
Геометрия 2 2 
Информатика и ИКТ 1(+1) 0 
История 2 2 
Обществознание (включая 
экономику и право) 

2 2 

География 1 1 
Биология 1(+1) 1(+1) 
Физика 1(+2) 1(+2) 
Химия 1(+1) 1(+1) 
Мировая художественная 
культура (МХК) 

1(+1) 0 

Основы безопасности 
жизнедеятельности (ОБЖ) 

1(+1) 0 

Технология 1 1 
Физическая культура 3 3 
               РЕГИОНАЛЬНЫЙ (НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ) 

КОМПОНЕНТ 
 

Родной (башкирский) язык  
и литература 
Родной (татарский)  язык  и 
литература  

1 1 

Башкирский язык  1 1 
Элективные курсы  

10 класс  11 класс 
Русский язык 0 2 
Математика 0 2 
Биология 0 1 
Обществознание 0 1 

Максимальный объем учебной нагрузки  
37 37 

 
 



 
 
 


