
                       Пояснительная записка к учебному плану  

 

               Учебный план разработан на основе регионального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов  для образовательных 

учреждений Республики Башкортостан, реализующих программы общего 

образования,  и является основой для разработки учебных планов 1-11 

классов образовательных учреждений Республики Башкортостан.  

               Базисный учебный план общеобразовательных учреждений 

Республики Башкортостан определяет максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

федерального и национально-регионального компонентов государственного 

образовательного стандарта по классам и образовательным областям. 

               Для 7 класса взят базисный учебный план  с традиционным 

(недельным) распределением учебных часов. Для 5, 6, 8, 9 классов взят  

примерный учебный план с башкирским языком обучения. 

                Учебный план позволяет реализовать цели начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, профильного и 

универсального образования. Ориентирован на формирование прочных и 

устойчивых, глубоких знаний основ науки; развитие общих и 

индивидуальных способностей; создание условий для сохранения и 

укрепления здоровья детей; реализацию принципов гуманизации и 

непрерывности образования, принципов интеграции.  

                В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», зарегистрированными в Минюсте России 03.03.2011, 

регистрационный номер 19993) продолжительность урока в 2-11 классах не 

должна превышать 45 минут. Для 1 класса продолжительность урока в 1 

полугодии – 35 минут, во 2 полугодии – 40 минут. Учебный план 

предусматривает для 1 класса 5-дневную, 2 – 11 классов – 6-дневную 

учебную неделю. Продолжительность учебного года для 1 класса составляет 

33 учебные недели, для 2-4 классов – 34 недели, 5-8, 10 классов – не менее 34 

недель, 9, 11 классов – 34 учебные недели. Продолжительность каникул в 

течении учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не 

менее 8 недель. Для обучающихся  в 1 классе устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы во 2 триместре.  



Базисный учебный план  для 1-4 классов ориентирован на 4-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования. БУП состоит из двух частей: обязательной части  и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. Обязательная часть 

БУП ОО определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных учреждениях, 

реализующих основную образовательную программу начального общего 

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

обучения. Часть, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано: на увеличение 

учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

          Для 1 и 3 классов, обучающихся в рамках  ФГОС, принят базисный 

учебный план – вариант 2 – для образовательных учреждений, в которых 

обучение ведется на русском языке, но наряду с ним изучаются языки 

народов Республики Башкортостан.  

          Для  2 и 4 классов, обучающихся в рамках  ФГОС, принят базисный 

учебный план – вариант 3 – для образовательных учреждений, в которых 

обучение ведется на родном башкирском языке.  

       Вариативная часть представлена предметом «История и культура 

Башкортостана». В 4 классе введен предмет «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России». 

          Региональный базисный учебный план для V-IX классов ориентирован 

на 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

основного общего образования. 

Для  5 класса, обучающихся в рамках ФГОС, принят вариант 3 примерного 

учебного плана для образовательных учреждений, в которых обучение 

ведется на русском языке, но наряду с ним изучается один из языков народов 

России. 

          В 9 классе часы компонента образовательного учреждения отводятся  

на организацию предпрофильной подготовки обучающихся – 1 ч на изучение  

экологии.   



          Принципы построения базисного учебного плана для 10-11 классов 

основаны на идее двухуровневого (базового и профильного) федерального 

компонента государственного стандарта общего образования. Выбирая 

различные сочетания базовых и профильных учебных предметов и учитывая 

нормативы учебного времени, установленные действующими санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, сформирован  учебный 

план для универсального обучения.  

          Учебный план для 10-11 классов – ориентирован на 2-летний 

нормативный срок освоения программ среднего общего образования.  

Особенности регионального базисного учебного плана 

           В соответствии с Концепцией модернизации российского образования  

в федеральном базисном учебном плане увеличено количество учебных 

часов на освоение обучающимися предметов социально-экономического 

цикла, иностранных языков и информатики. 

         В  области «Филология» 

В 5 классе,  обучающихся в рамках ФГОС по 3 варианту, изучаются русский 

язык, литература, башкирский язык как государственный (согласно Закону 

Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» и 

Закону Республики Башкортостан «Об образовании»), иностранный язык.  

При изучении родного языка осуществляется деление класса на группы по 

изучению родных языков. 

        В  7 классе, обучающихся по базисному учебному плану, изучаются 

русский язык, литература, родной язык и литература, башкирский язык как 

государственный (согласно Закону Республики Башкортостан «О языках 

народов Республики Башкортостан» и Закону Республики Башкортостан «Об 

образовании»), иностранный язык. В 7 классе при изучении родного языка 

осуществляется деление класса на группы по изучению родных языков.  

         В  6, 8, 9 классах, обучающихся по учебному плану с башкирским 

языком обучения, изучаются русский язык, литература, башкирский язык и  

литература, иностранный язык. 

                    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 5 - 9 классах.  



           С учетом возрастающей роли русского языка в многонациональном 

федеративном государстве и обязательности экзамена по этому предмету при 

поступлении в любой ВУЗ введен учебный предмет «Русский язык» в объеме 

70 часов на базовом уровне в 10-11 классах. 

         Региональный (национально-региональный) компонент для X-XI 

классов представлен предметом «Родной язык и литература». Учебный 

предмет «Башкирский язык как государственный» изучается в рамках 

национально-регионального компонента. 

           Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со II класса. С 5 

по11 классы изучается в объеме не менее 3 ч в неделю в связи с реализацией 

задачи «обеспечения освоения выпускниками школы  иностранного языка на 

функциональном уровне». 

           Образовательная область «Математика» представлена предметами 

математика (1-4, 5-6 классы), алгебра (7-9 кл), геометрия (7-11 классы), 

алгебра и начала анализа (10-11 классы) 

         Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» 

изучается в 1-4 классах по 2 часа в неделю. Учебный предмет является 

интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие 

модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также 

элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

         Учебный  курс «Основы духовно – нравственной культуры народов 

России» вводится в учебный процесс в IV классах (1 час в неделю), 

включающий основы православной культуры, основы исламской культуры, 

основы иудейской культуры, основы буддийской культуры, основы мировых 

религиозных культур и основы светской этики. В 4 классе выбран модуль – 

основы светской этики. Данный курс продолжает изучаться и в 5 классе за 

счет внеурочной деятельности. 

       «Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ)», направленные на обеспечение всеобщей компьютерной 

грамотности, изучаются с VIII класса – как самостоятельный учебный 

предмет. 

        Учебный предмет «Обществознание» изучается с VI по XI класс. 

Увеличено количество часов на его изучение (с 1 до 2 часов на ступени 

среднего общего образования). Учебный предмет является интегрированным, 

построен по модульному принципу и включает содержательные разделы: 



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

«Право»..    

        Учебный предмет «География» сокращен на 1 час за счет объединения 

преподавания физической и экономической географии в единый 

синтезированный учебный предмет, перевода части его содержания 

(элементы экономико-политического содержания) в учебный предмет 

«Обществознание». Предмет изучается с 5 по 11 класс. 

        Учебный предмет «Биология» сокращен на 1 час за счет существенной 

разгрузки его содержания по разделам ботаники и зоологии в федеральном 

компоненте государственного стандарта общего образования. Одновременно 

в данном учебном предмете значительно расширен и углублен раздел 

«Человек». Предмет изучается с 5 по 11 класс. 

            Учебный предмет «Искусство» изучается с 1 по 9  класс. Таким 

образом, преподавание данного учебного предмета стало непрерывным. 1 ч 

отдается на изучение ИЗО и 1 ч – на изучение музыки. В 8,9 классах – на 

изучение ИЗО и музыки отдается по 0,5 ч. 

            Учебный предмет «Технология» построен по модульному принципу. 

Осуществляется деление классов на подгруппы девочек и мальчиков в 5 –8, 

10 и 11 классах.  

            Часы учебного предмета «Технология» в IX классе передаются в 

компонент образовательного учреждения для организации предпрофильной 

подготовки обучающихся. 

           Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

вводится для изучения на ступени основного общего образования. На его 

освоение отведен 1 час в неделю в 8, 10, 11 классах. Часть традиционного 

содержания предмета, связанная с правовыми аспектами военной службы, 

перенесена в учебный предмет «Обществознание». 

             На ступени основного общего образования для организации изучения 

обучающимися содержания образования краеведческой направленности в 

региональный (национально-региональный) компонент перенесены часы: в 

VI классе – 1 час в неделю учебного предмета «География» и 1 час в неделю 

учебного предмета «Биология»; в VIII классе – 1 час в неделю учебного 

предмета «Искусство» и 1 час в неделю учебного предмета «Технология»; в 

IX классе – 1 час в неделю учебного предмета «История». Указанные часы  



используются для преподавания интегрированного учебного предмета 

«История и культура Башкортостана» .  

   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», и в объеме 2 ч в 5 классе.  

           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. 

Элективные учебные предметы распределены следующим образом: 

1ч – на изучение математики в 10 и 11 классах 

2ч – на изучение русского языка в 10 и 11 классах 

1ч – на изучение физики в 10 и 11 классах 

2ч – на изучение химии  в 10 и 11 классах 

1ч – на изучение биологии  в 10 и 11 классах 

1ч – на изучение информатики в 10 и 11 классах 

 

 

 



 


