
  

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
  Пояснительная записка к учебному плану  

               Учебный план  МБОУ СОШ с.Белянка, реализующего основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования разработан на основе регионального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов  для образовательных учреждений Республики Башкортостан, 

реализующих программы общего образования,   является основой для разработки учебных 

планов 1-11 классов образовательных учреждений Республики Башкортостан и  

сформирован в соответствии с: 

       1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

       2. Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 05 03.2004г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования» (для V-

XI (XII) классов); 

       3. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009г.№373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»,  в редакции от 31.12.2015г  

№1576  (далее - ФГОС начального общего образования); 

       4. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 

№1897, в редакции от 31.12.2015г  № 1577 (далее - ФГОС основного общего образования) 

(для V- VI классов образовательных организаций, участвующих в апробации ФГОС 

основного общего образования в 2017/2018 учебном году); 

       5. Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 «О порядке 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

      6. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

      7. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 

№576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 №253»; 

      8. Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.12.2010г. №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); 



      9. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 

№1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 

нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»; 

        10. Уставом МБОУ СОШ с.Белянка 

          Учебный план является частью образовательной программы общеобразовательной 

организации. Общеобразовательная организация разработала образовательные программы 

в соответствии с ФГОС начального общего и основного общего образования и с учетом 

примерных основных образовательных программ начального общего и основного общего 

образования. 

         Учебный план общеобразовательной организации на 2019/2020 учебный год 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2. 2821-10, и предусматривает: 

4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для I-IV классов; 

5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V-IX классов; 

2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для X-XI классов. 

1.4.Учебный год в образовательной организации начинается 01.09.2019 года. Учебный год 

заканчивается 31.08. 2020 года. 

          Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 

         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. 

                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- 

11 классов класса 5-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 в 3 

четверти. При режиме 5-дневной учебной недели предельно допустимая учебная нагрузка 

в МБОУ СОШ с.Белянка не превышает максимальную учебную нагрузку.  

Обучение в начальных классах проходит по УМК  «Школа России».  



Обучение в 1-х классах в МБОУ СОШ с.Белянка осуществляется с соблюдением 

следующих требований:  

динамическая пауза – 40 минут в середине учебного дня (для обучающихся 1-классов); 

учебные занятия проводятся в первую смену и по 5-дневной учебной неделе; используется 

«ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по три урока в 

день по 35 минут каждый; в ноябре, декабре - по четыре урока по 35 минут каждый; в 

январе-мае - по четыре урока по 40 минут каждый).  

Продолжительность урока во 2-11 классах не превышает 45 минут.                                                                                  

Начальное общее образование 
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 

образовательных отношений. 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 образовательных отношений, 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, 2, 3, 4  классов, обучающихся в рамках  ФГОС, принят базисный учебный план 

для образовательных организаций, в которых обучение ведется на русском языке. 

             Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

учебными предметами, которые определены с учетом мнения родителей (законных 

представителей): 

1 класс – физическая культура  

2 класс – башкирский язык как государственный (подгруппа, изучающая родной русский 

язык)  и родной башкирский для углубленного изучения (подгруппа, изучающая родной  

башкирский язык), ИКБ, русский язык . 

3 класс – башкирский язык как государственный (подгруппа, изучающая родной русский 

язык)  и родной башкирский для углубленного изучения (подгруппа, изучающая родной  

башкирский язык), ИКБ, русский язык  

4 класс – – башкирский язык как государственный (подгруппа, изучающая родной русский 

язык)  и родной башкирский для углубленного изучения (подгруппа, изучающая родной  

башкирский язык),  русский язык. 

Изучение русского языка в 1-4 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. Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, 

грамматике русского языка. Младшие школьники овладевают умениями правильно писать 

и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и 

письменные тексты-описания и повествования небольшого объема, овладевают основами 

делового письма (написание записки, адреса, письма). 



В предметной области родной язык и литературное чтение на родном языке    по 

заявлению родителей (законных представителей) определены группы по изучению родного 

башкирского и родного русского языков. В 1 классе по заявлению родителей определена 

одна группа по изучению родного башкирского языка.               

       Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со II класса. С 2 по 4 классы 

изучается английский язык в объеме не менее 2 ч в неделю в связи с реализацией задачи 

«обеспечения освоения выпускниками школы  иностранного языка на функциональном 

уровне».  В 3 классе осуществляется деление на подгруппы (в сельских школах при 

численности 20 и более человек) 

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

1-4 классах по 1 ч в неделю, и 1 ч изучается за счет внеурочной деятельности.   Изучение 

интегрированного предмета  направлено на воспитание любви и уважения к природе, 

своему селу, своей Родины, осмысление личного опыта общения ребенка с природой и 

людьми; понимание своего места в природе и социуме; приучение детей к рациональному 

постижению мира на основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему. 

Особое внимание должно быть уделено формированию у младших школьников здорового 

образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам 

безопасности жизнедеятельности.  

Предметная область  «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» включает предмет физическая культура. На изучение физической 

культуры отводится 2 ч в неделю и 1ч из часов по внеурочной деятельности.     

         Учебный  курс ««Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) 

по 1 часу в неделю (всего 34 часа) вводится в учебный процесс в IV классе (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. Данный курс продолжает изучаться  в 5, 6, 7  классах за счет 

внеурочной деятельности в качестве комплексного курса «Основы духовно – нравственной 

культуры народов России» (ОДНКНР). В 8 классе ОДНКНР изучается в качестве учебного 

предмета 1 ч в неделю за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

         Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у учащегося мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

    Основными задачами комплексного курса являются: 

- знакомство учащихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской 

культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору родителей 

(законных представителей); 

- развитие представлений учащихся о значении нравственных норм и ценностей личности, 

семьи, общества; 

- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее 

полученных учащимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории 

и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

- развитие способностей учащихся к общению в полиэтничной, разномировоззренческой и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога. 

      Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и культуры не 

рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов научных исследований. 



      Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями 

(законными представителями) учащихся. Выбор фиксируется протоколами родительских 

собраний и письменными заявлениями родителей. В 4 классе выбран модуль – основы 

светской этики. 

            Внеурочная деятельность (для 1-4 классов) является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательном учреждении, реализующем стандарт нового 

поколения. 

       Школа предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие в таких формах как экскурсии, кружки, секции, конференции, 

олимпиады, соревнования, общественно полезные практики. 

Основной принцип внеурочной деятельности – добровольность выбора ребёнком сферы 

деятельности, удовлетворение его личных потребностей, интересов. 

       Руководствуясь нормативным документом «Федеральный государственный стандарт 

начального общего образования», образовательное учреждение отводит на внеурочную 

деятельность до 1350 часов за 4 года.  

        Внеурочная деятельность проводится учителями. 

        Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно– оздоровительное, духовно – нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное,  общекультурное.) Учащиеся 1-4 классов могут выбрать любой 

модуль внеурочной деятельности (5 - 10 час/неделю).         

Основное общее образование 

            Базисный учебный план для V-IX классов ориентирован на 5-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ основного общего образования. 

         Для  5, 6, 7, 8, 9  классов, обучающихся в рамках ФГОС, принят  учебный план для 

образовательных организаций, в которых обучение ведется на русском языке. 

         В  соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г.№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 25.10.1991г №1807-1 «О 

языках народов  Российской Федерации», Законами Республики Башкортостан от 

15.02.1999г № 216-з «О языках народов  Республики Башкортостан», от 01.07.2013г № 696-

з «Об образовании в Республике Башкортостан»  изучаются башкирский язык как 

государственный,  родные языки. При изучении родных языков осуществляется деление 

класса на группы.  

            Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со II класса. С 5 по11 классы 

изучается английский язык в объеме не менее 3 ч в неделю в связи с реализацией задачи 

«обеспечения освоения выпускниками школы  иностранного языка на функциональном 

уровне». В новом 2019-2020 уч. г в 7,8,9 классах 1ч английского языка будет изучаться в 

рамках внеурочной деятельности.  В 5-9 классах  продолжается изучение второго 

иностранного языка – немецкого . В 5,6 классах – в рамках внеурочной деятельности, 7-9 

классах – отдельный предмет. 

        Предметная область  «математика и информатика»  представлена предметами 

математика(5, 6 кл), алгебра (7-9 кл), геометрия (7-9  кл), информатика (7 - 9  кл).  

       Предметная область  «Общественно- научные предметы» включает предметы: 

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

        Предметная область  «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» включает предметы физическая культура и ОБЖ. На предмет 

«физическая культура» отводится 2 ч в неделю и 1ч из часов по внеурочной деятельности. 

В 8 и 9 классах изучается предмет ОБЖ. 



       Предметная область «Искусство» представлена предметами «Изобразительное 

искусство» и «Музыка». На их изучение отводится по 0,5ч в неделю и 0,5 ч за счет 

внеурочной деятельности. 
      Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

учебными предметами, которые определены с учетом мнения родителей (законных 

представителей): 

 5 класс -    башкирский язык как государственный (подгруппа, изучающая родной русский 

язык)  и родной башкирский для углубленного изучения (подгруппа, изучающая родной  

башкирский язык), русский язык, биология. 

  6 класс -    башкирский язык как государственный (подгруппа, изучающая родной русский 

язык)  и родной башкирский для углубленного изучения (подгруппа, изучающая родной  

башкирский язык),  русский язык. 

7 класс -    башкирский язык как государственный (подгруппа, изучающая родной русский 

язык)  и родной башкирский для углубленного изучения (подгруппа, изучающая родной  

башкирский язык),  русский язык,  биология. 

8 класс -    башкирский язык как государственный (подгруппа, изучающая родной русский 

язык)  и родной башкирский для углубленного изучения (подгруппа, изучающая родной  

башкирский язык),  ОДНКНР. 

9 класс -    башкирский язык как государственный (подгруппа, изучающая родной русский 

язык)  и родной башкирский для углубленного изучения (подгруппа, изучающая родной  

башкирский язык),  предпрофильная подготовка (углубленное изучение предметов химия и 

биология.     

       При составлении учебных планов руководствовались пунктом 4 статьи 14 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», согласно которому граждане Российской Федерации имеют право на 

получение дошкольного, начального общего и основного общего образования на родном 

языке из числа языков народов Российской Федерации, а также право на изучение родного 

языка из числа языков народов Российской Федерации в пределах возможностей, 

предоставляемых системой образования, в порядке, установленном законодательством об 

образовании. Реализация указанных прав обеспечивается созданием необходимого числа 

соответствующих образовательных организаций, классов, групп, а также условий для их 

функционирования. Преподавание и изучение родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации в рамках имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ осуществляются в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, образовательными стандартами. 

       

 СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

        Среднее общее образование - завершающая ступень общего образования, призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции 

предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и социально 

мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути. 

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

освоения программ среднего общего образования.  



       Для X и XI классов, исходя из возможностей школы, выбран учебный план для 

универсального обучения. 

        Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы федерального 

компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. 

        Обязательные базовые общеобразовательные учебные предметы - «Русский язык»,  

«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История»,  «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», а также интегрированные учебные предметы 

«Обществознание (включая экономику и право)» и «Естествознание». 

        Остальные базовые учебные предметы изучаются по выбору. 

       Совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных предметов 

определяет состав федерального компонента федерального базисного учебного плана. 

        Элективные учебные предметы - обязательные учебные предметы по выбору 

обучающихся из компонента образовательной организации. 

         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. 

        Для нашей школы в качестве элективных учебных предметов выбраны такие 

предметы, как: математика, русский язык,  химия, биология, информатика с целью развития 

содержания базового предмета для более углубленного изучения.  

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

предметом «Родной  язык и литература». В качестве родного языка выбран башкирский 

язык. 

 

Изменения в составе учебных предметов 

       1. С учетом возрастающей роли русского языка в многонациональном федеративном 

государстве и обязательности сдачи экзамена по этому предмету учебный предмет 

«Русский язык» изучается в объеме 70 часов на базовом уровне и 210 часов на профильном 

уровне за два года обучения. 

     2. Усилено внимание к изучению иностранных языков - в качестве обязательного 

изучается учебный предмет «Иностранный язык» в объеме не менее        3 часов в неделю в 

связи с реализацией задачи «обеспечения освоения выпускниками школы иностранного 

языка на функциональном уровне». 

     3. Интегрированный учебный предмет «Обществознание» на ступени среднего общего 

образования на базовом уровне включает разделы «Экономика» и «Право». 

      4. 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» в общеобразовательных организациях вводится изучение учебного предмета 

«Астрономия». 

      Изучение учебного предмета «Астрономия» вводится  в 10 классе. Объем на изучение  

учебного предмета «Астрономия» должен составлять не менее 35 часов за два года 

обучения.  

 

 



 
Учебный план начального общего образования  

для образовательных организаций, в которых обучение ведется 

 на русском языке 

                                          
Предметные области Учебные предметы/класс Количество часов в неделю 

I кл – 21 

обуч 

II кл -  18 

обуч 

III кл – 18 

обуч 

IV кл – 

21 обуч 

Обязательная часть     

Русский язык и  

 литературное чтение 

Русский язык  4 3 3 3 

Литературное чтение 3 3 3 3 

Родной язык и 

литературное чтение  на 

родном языке 

Родной  язык 1 1/1 1/1 1/1 

Литературное чтение на 

родном языке 

1 1/1 1/1 1/1 

Иностранный язык Иностранный язык  - 2 2 2/2 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 1 1 1 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 1 

Искусство  Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

 Музыка 1 1 1 1 

Технология Технология  1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 

Итого  20 20 20 21 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 3 3 2 

Башкирский язык как государственный/ 

 родной башкирский язык 

- 1/1 1/1 1/1 

Физическая культура 1 1* 1* 1* 

ИКБ - 1 1 - 

Русский язык - 1 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 

21 23 23 23 

Итого  21ч 23 23 23 

Деление классов  3ч 3ч 5ч 

итого 21ч 26ч 26ч 28ч 

Внеурочная деятельность        6ч 6ч 6ч 6ч 
 

  *за счет часов внеурочной деятельности                                               

 

                                  
 

 



                                                                                                                                                  

Учебный план основного общего образования  

для образовательных организаций, в которых обучение ведется 

 на русском языке 

Предметные области Учебные предметы 

 

Количество часов в 

неделю 

V класс –  16 обуч 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 

Литература 3 

Родной язык и родная литература 

 

Родной язык     1/1 

Родная литература 1/1 

Иностранный язык.  

Второй иностранный язык 

Иностранный язык  3 

Второй иностранный язык 

 1* 

Математика и информатика Математика 
5 

Общественно-научные предметы История России. Всеобщая история. 2 

География 1 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
(1*) 

Естественнонаучные предметы Биология 1 

Искусство 
Изобразительное искусство 0,5 

Музыка 0,5 

Технология Технология 2 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 
Физическая культура 

2 

Итого  26+ 2ч на деление 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 3 

Башкирский язык как государственный/ родной башкирский язык 1/1 

Русский язык 1 

Биология 1 

Физическая культура 1* 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29ч + 3ч на деление 

 Итого  32ч 

Внеурочная деятельность        6ч 

 

*- за счет часов внеурочной деятельности 

 

 

 

 



 

 
Учебный план основного общего образования  

для образовательных организаций, в которых обучение ведется 

 на русском языке 

Предметные области Учебные предметы 

 
Количество часов в 

неделю 

VI класс –     19 обуч 

Обязательная часть  

Русский язык и  литература Русский язык 5 

Литература 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  1/1 

Родная литература 1/1 

Иностранный язык. 

Второй иностранный язык 

Иностранный язык  3 

Второй иностранный язык 
1* 

Математика и информатика Математика 5 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история. 
2 

Обществознание  1 

География 1 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы  духовно-нравственной 

культуры народов России 
(1*) 

Естественнонаучные предметы 
Биология 1 

Искусство 
Изобразительное искусство 0,5 

Музыка 0,5 

Технология Технология 2 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 
Физическая культура 

2 

Итого  28 +2ч на деление 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 2 

Башкирский язык как государственный/ родной башкирский язык 1/1 

Русский язык 1 

Физическая культура 1* 

Максимально допустимая недельная нагрузка 30ч+ 3ч на деление 

 Итого                   33ч 

Внеурочная деятельность                          6ч 

 

*- за счет часов внеурочной деятельности 

 

 

 

 

 



 

Учебный план основного общего образования  

для образовательных организаций, в которых обучение ведется 

 на русском языке 

Предметные области Учебные предметы 

 

Количество часов в 

неделю 

VII класс –20 обуч 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 

Литература 2 

Родной язык и родная литература 

Родной язык     1/1 

Родная литература 1/1 

Иностранный язык 

Второй иностранный язык 

 

Иностранный язык  
2/2 

Второй иностранный язык 1 

Математика и информатика Алгебра  3 

Геометрия  2 

Информатика  
1 

Общественно-научные предметы 
История России. Всеобщая 

история. 
2 

Обществознание  1 

География 2 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
(1*) 

Естественнонаучные предметы 

Физика  2 

Биология 1 

Искусство 
Изобразительное искусство 0,5 

Музыка 0,5 

Технология Технология 2/2 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 
2 

Итого  29+ 6ч на деление 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 3 

Башкирский язык как государственный/ родной башкирский язык 1/1 

Русский язык 1 

Физическая культура 1* 

Биология  1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 ч + 7ч на деление 

 Итого                   39ч 

Внеурочная деятельность                         6ч 
 



*- за счет часов внеурочной деятельности 

Учебный план основного общего образования  

для образовательных организаций, в которых обучение ведется 

 на русском языке 

Предметные области Учебные предметы 

 

Количество часов в 

неделю 

VIII класс –13 обуч 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 

Литература 2 

Родной язык и родная литература 

Родной язык     1/1 

Родная литература 1/1 

Иностранный язык 

Второй иностранный язык 

 

Иностранный язык  
2 

Второй иностранный язык 1 

Математика и информатика Алгебра  3 

Геометрия  2 

Информатика  
1 

Общественно-научные предметы 
История России. Всеобщая 

история. 
2 

Обществознание  1 

География 2 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
(1) 

Естественнонаучные предметы 

Физика  2 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство 
Изобразительное искусство 0,5 

Музыка 0,5 

Технология Технология 1 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 2 

ОБЖ 1 

Итого  31+ 2ч на деление 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 2 

Башкирский язык как государственный/ родной башкирский язык 1/1 

ОДНКНР 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 33 ч + 3ч на деление 

 Итого                   36ч 

Внеурочная деятельность                          6ч 
 

*- за счет часов внеурочной деятельности 



 

 

      Учебный план основного общего образования  

для образовательных организаций, в которых обучение ведется 

 на русском языке 

Предметные области Учебные предметы 

 

Количество часов в 

неделю 

IX класс –18 обуч 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 

Литература 
3 

Родной язык и родная литература 

Родной язык                       1/1 

Родная литература 1/1 

Иностранный язык 

Второй иностранный язык 

 

Иностранный язык  
2 

Второй иностранный язык 1 

Математика и информатика Алгебра  3 

Геометрия  2 

Информатика  
1 

Общественно-научные предметы 
История России. Всеобщая 

история. 
2 

Обществознание  1 

География 2 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
(1*) 

Естественнонаучные предметы 

Физика  2 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство 
Изобразительное искусство  

Музыка  

Технология Технология  

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 2  

ОБЖ 1 

Итого  31+ 2ч на деление 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 2 

Башкирский язык как государственный/ родной башкирский язык 1/1 

Химия 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 33 ч + 3ч на деление 

 Итого                   36ч 

Внеурочная деятельность                          6ч 
 

 



 

 

 

Недельный учебный план для универсального обучения 

 

среднее общее образование 
 

 
Учебные предметы 

 

           Количество часов в неделю 

      
X кл – 7 обуч XI кл – 7 обуч 

I. Федеральный компонент 
Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 1 
Литература 3 3 
Иностранный язык  3 3 
Математика 4 4  
Информатика и ИКТ 1 1 
История 2 2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

2 2 

География 1 1 
Физика 2 2 
Химия 1 1 
Биология 1 1 
Мировая художественная культура 1 1 
Технология 1 1 
Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 
Физическая культура 3 3 

II. Региональный (национально-региональный) компонент 

Родной башкирский язык и литература 2 2 

III. Компонент образовательной организации 
Элективные учебные предметы   
Математика  1 1 
Русский язык 1 1 
Химия  1 1 
Биология 1 1 
Информатика   1 

Астрономия 1  

Итого 34ч 34ч 

                                   
 

     

 

 

                                                        

 

                                                        
                                                                                                      

 

 

 

 

 



 

                                            

 

 

 

 

 


