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Пояснительная записка 

 1. Общая характеристика учебного плана. 

Учебный  план  МОБУ СОШ с. Нижегородка и филиала ООШ с. 

Татптыково на 2016–2017 учебный год  разработан в соответствии с 

приказом министерства образования Республики Башкортостан № 905 от 

29.04.2015 г. "О рекомендуемых базисном учебном плане и примерных 

учебных планах для общеобразовательных организаций Республики 

Башкортостан на 2015-2016 учебный год", образовательной программой 

НОО МОБУ СОШ с. Нижегородка, образовательной программой ООО 

МОБУ СОШ с. Нижегородка, 

Учебный план направлен на достижение следующих целей: 

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

усвоения минимума содержания образовательных программ, их 

адаптации к жизни в обществе, создание условий для развития 

индивидуальных способностей каждого ребенка; 

 обеспечение получения основного общего образования и среднего 

общего образования, создание основы для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных 

программ;  

 построение основного и дополнительного образования на основе 

принципов здоровьесбережения,  формирование представлений о 

здоровом образе как о принципиальном элементе интеллектуально-

нравственной культуры учащихся школы.    

Учебный план 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.  

План составлен 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.  

Учебный  план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной. В 

инвариантной части полностью реализуется федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта, который обеспечивает 

единство образовательного пространства Российской Федерации и 

гарантирует овладение выпускниками общеобразовательных учреждений 

необходимым минимумом знаний, умений, навыков, обеспечивающими 

возможности продолжения образования, а также национально региональный 



компонент республиканского образовательного стандарта, который отражает 

особенности республики. 

Вариативная часть обеспечивает реализацию школьного компонента. 

Инвариантная часть учебного плана предоставлена следующими 

образовательными областями: «Филология», «Математика», 

«Обществознание», «Искусство»,  «Физическая культура», «Технология». 

Образовательные компоненты раскрывают структуру содержание этих 

областей. Инвариантная часть определяет минимальное количество часов на 

изучение образовательных областей распределенное по классам. 

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 

24.02.2009 №142 «О правилах разработки и утверждения федеральных 

государственных образовательных стандартов» и приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» с 2011 – 2012 

учебного года школа перешла на федеральные государственные 

образовательные стандарты нового поколения. В 2011 – 2012 учебном году 

по ФГОС НОО начал обучаться 1 класс. На основании приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г.  №1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" с 2016-2017 учебного года по ФГОС ООО 

будет обучаться 6 класс. 

Учебный предмет «Физическая культура» в 1-9 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».  

В МОБУ СОШ с. Нижегородка на основании заявлений родителей во 3а, 

4а, 5а классах составлен учебный план для классов, в которых обучение 

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

Республики Башкортостан. С учетом многонационального состава учащихся  

в МОБУ СОШ с. Нижегородка  изучаются родные языки: русский, 

башкирский.   

В целях реализации Закона об образовании в РБ, Закона о языках народов 

РБ  В МОБУ СОШ с. Нижегородка предусмотрено изучение башкирского и 

родных языков (башкирского, русского). В 1-х, 2-х, 3б, 4б, 5б, 6-11 классах 

МОБУ СОШ с. Нижегородка  и филиале с. Таптыково выбран учебный  план 

с русским языком обучения. 

Так как школьный учебный план составлялся на основе примерного 

учебного плана для образовательных учреждений Республики Башкортостан 

с русским языком обучения, поэтому изучаются русский язык, литература, 

башкирский язык как государственный, иностранный язык.  

В образовательную область «математика» входят математика, алгебра, 

геометрия, информатика. 



Образовательную область «Естествознание» составляет физика, химия, 

биология и природоведение.  

Образовательная область «Обществознание» представлена следующими 

предметами: история, история и культура Башкортостана (ИКБ), география и 

обществознание. 

Образовательный компонент «Окружающий мир» представлен в нашей 

школе курсом «Окружающий мир» с элементами природоведения, 

обществознания и истории  в  4 классе. 

В образовательной области «Искусство» изучается изобразительное 

искусство и музыка.  

В образовательной области «Физическая культура» представлены 

следующие дисциплины: физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности. На изучение учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» отведен 1 час в неделю в 8, 10, 11 классе. В 5-7, 9 

классах ОБЖ преподается интегрировано с физической культурой. В 4 классе 

этот курс изучается на уроках по «Окружающему миру». 

 

 2. Структура МОБУ СОШ с. Нижегородка 

Обучение в МОБУ СОШ с. Нижегородка  подразделено на 3 уровня: 

  1 уровень– 1а, 1б, 2а, 2б, 3а, 3б, 4а, 4б классы; 

  2 уровень – 5а, 5б, 6а, 6б, 7а, 7б, 8а, 8б, 9 классы; 

  3 уровень –11 класс. 

Обучение в филиале ООШ с. Таптыково подразделено на 2 уровня: 

  1 уровень– 1, 2, 3, 4 классы; 

  2 уровень – 5, 6, 7, 8, 9 классы. 

Каждый из уровней, решая общие задачи, имеет свои специфические 

функции, связанные с возрастными особенностями учащихся, а также с 

особенностями в развитии: каждый уровень делится на общеобразовательные 

классы. Они находят отражение, прежде всего, в наборе базовых учебных 

курсов и занятий по выбору учащихся.   

  

3. Особенности учебного плана в общеобразовательных классах   

Начальное общее образование 

 В соответствии с Уставом школы учебный план в первом классе 

рассчитан на 33 учебные  недели. В середине III четверти предусмотрены 

недельные каникулы (в феврале месяце) для учащихся 1 класса учебный план 

во втором и третьем классах рассчитан на 34 учебных неделе. 

Продолжительность урока в 1 классе – 35 минут в сентябре – декабре, 45 

минут в январе – мае. 

В 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения: 

 Сентябрь- октябрь – 3 урока в день по 35 минут каждый; 

 Ноябрь – декабрь – 4 урока в день по 35 минут каждый; 

 Январь – май – 4 урока в день по 45 минут каждый. 

Во 2-м и 3-м классах уроки по 45 минут. 

Продолжительность учебной недели – 6 дней 

Выполнение учебных программ обеспечивается учебно-методическим 

комплектом «Перспективная начальная школа». 



При распределении компонента образовательного учреждения были учтены 

образовательные потребности и запросы обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

В целях эффективного распределения часов школьного компонента 

количество часов отведенных на изучение математики во 2-4 классах 

увеличено до 5 ч. в неделю. 1 час во 2,3 классах отведен на усиление 

предмета литературное чтение. По 1 часу во 2-3 классах отведено на 

изучение башкирского языка. 

 

Основное общее образование 

Задачами второго уровня является овладение  выпускниками 

необходимым минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающим 

возможности продолжения образования. 

 За основу учебного плана в 7 – 9 классах МОБУ СОШ с. Нижегородка 

взят  Базисный учебный план  для образовательных учреждений Республики 

Башкортостан.  

 В 5, 6 классах учебный план основного общего образования разработан 

на основе Примерного учебного плана образовательных организаций 

Российской Федерации, реализующих образовательную программу 

основного общего образования для классов, определяет общие рамки отбора 

учебного материала, формирования перечня результатов образования и 

организации образовательной деятельности. 

Учебный план МОБУ СОШ с. Нижегородка обеспечивает в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации в области 

образования, возможность обучения на государственных языках республик 

Российской Федерации и родном языке из числа языков народов Российской 

Федерации, возможность их изучения, а также устанавливает количество 

занятий. 

Учебный план МОБУ СОШ с. Нижегородка: 

— фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 

— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

— распределяет учебные предметы по классам и учебным годам. 

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей для МОБУ СОШ с. 

Нижегородка, имеющей по данной программе государственную 

аккредитацию образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу среднег  общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по годам обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 



обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на: 

— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части 

В 8, 9 классах на расширенное изучение предмета «Русский язык» 

дополнительно к объёму федерального компонента отведено по 1 часу из 

компонента образовательного учреждения в целях подготовки учащихся к 

прохождению итоговой аттестации по данному предмету. 

В 5, 7, 8, 9 классах на расширенное изучение предмета «Математика» 

дополнительно к объёму федерального компонента отведено по 1 часу из 

компонента образовательного учреждения в целях подготовки учащихся к 

прохождению итоговой аттестации по данному предмету. 

В 5, 6, 7 классах на изучение предмета «Информатика и ИКТ» из 

компонента образовательного учреждения отведен 1 час с целью 

расширенного изучения предмета и повышения компьютерной грамотности 

учащихся. 

В 9 классе 1 час компонента образовательного учреждения отведен на 

расширение предмета «История» с целью расширенного изучения предмета. 

Учебный предмет «Обществознание» изучается с 6-го класса в объёме 

1часа в неделю. 

На учебный предмет «Искусство» в 5-7 классе отводится по 2 часа: 1 час 

на изучение предмета «Изобразительное искусство», 1 час на изучение 

предмета «Музыка»; в 8-9 классах отводится по 0, 5 часов соответственно. 

Изучение башкирского языка как государственного осуществляется в 6 – 

9 классах в объёме 2 часа в неделю из часов регионального компонента, в 5 

классе – 1 час. 

На предметы регионального компонента «История Башкортостана», 

«Культура Башкортостана и «География Башкортостана» отведен 1 час 

интегрированного курса «История и культура Башкортостана» в 6 – 9 

классах. Часы на преподавание данного предмета отведены из регионального 

компонента. 

 В ООШ с. Таптыково распределен компонент образовательного 

учреждения для усиления отдельных предметов следующим образом: 

5, 6, 7 классы: 1 час математики, в связи с большим объемом и трудностью 

изучаемого материала. 

1 час информатики, в связи с возросшей ролью изучения информационных 

технологий в современном обществе. 

8 класс: 1 час математики, в связи с большим объемом и трудностью 

изучаемого материала. 

1 час русского языка, в связи с большим объемом и трудностью изучаемого 

материала. 



9 класс: 1 час математики, 1 час русского языка, направлены на усиление 

учебных предметов в связи с обязательной сдачей ГИА по данным 

предметам. 1 час истории, в связи с большим объемом и трудностью 

изучаемого материала. 

При распределении часов школьного компонента администрация школы 

опиралась на результаты анкетирования учащихся и их родителей, а также на 

возможности педагогического коллектива. 

 

Среднее общее образование 

Задачами завершающего уровня среднего общего образования 

являются обеспечение функциональной грамотности и социальной адаптации 

обучающихся, содействия их общественному и гражданскому 

самоопределению.  

В 11 классе обучение ведется на основе Примерного  учебного плана  

для  универсального обучения (непрофильное обучение). В  учебном плане 

представлены все образовательные области федерального назначения в 

объёме не ниже того количества, которое представлено  в государственном 

учебном плане.  

В 11 классе на расширенное изучение предмета  «Русский язык» 

дополнительно к объёму  федерального компонента отведено по  1 часу из 

регионального компонента и 1 час из компонента образовательного 

учреждения с учетом возрастающей роли русского языка в 

многонациональном федеративном государстве и обязательности экзамена по 

этому предмету при поступлении в любой вуз. 

По 1 часу также отведено на изучение предмета «Башкирский язык» 

из регионального компонента. 

Для подготовки учащихся к прохождению единого государственного 

экзамена в 11 классах отведено по 1 часу из компонента образовательного 

учреждения на расширенное изучение предмета «Физика» и «Математика». 

В целях  развития содержания базовых учебных предметов, позволяющих 

получить дополнительную подготовку для сдачи единого государственного 

экзамена, удовлетворения познавательных интересов обучающихся в 

различных сферах человеческой деятельности в 11 классе продолжены 

элективные курсы по предметам «Русский язык», «Математика», 

«Физика», «Обществознание» по 1 часу из компонента образовательного 

учреждения. 

Реализация учебного плана обеспечена (100%) необходимым 

количеством педагогических кадров. Учебные планы обеспечены 

необходимыми программно-методическими комплектами: программами, 

учебниками, методическими рекомендациями, дидактическими материалами.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Учебный план  

начального общего образования для классов,  

в которых обучение ведется на русском языке,  

но наряду с ним изучаются языки народов Республики Башкортостан  

МОБУ СОШ с. Нижегородка  

на 2016-2017 учебный год  

 

Предметные области 

Классы 

Учебные предметы 
3 4 

 

 

 

Филология 

Русский язык 5 5 

Литературное чтение 3 3 

Башкирский язык 1 - 

Родной язык и литературное 

чтение 
3 3 

Английский  язык  2 2 

Математика и информатика Математика 4 4 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

ОРКСЭ   1 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 

 ИТОГО 26 26 

Внеурочная деятельность 2 2 

В том числе: социальная направленность 1  

Духовно-нравственная направленность  1 

Спортивно-оздоровительная направленность 1  

Общекультурная направленность  1 

Интеллектуальная направленность   

 

 

 
 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

Учебный план  

начального общего образования для классов,  

в которых обучение ведется на русском языке 

 на 2016-2017 учебный год  

 
 

Предметные области 

Классы 

Учебные предметы 
1 2 3 4 

 

 

 

Филология 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 5 5 4 

Башкирский язык  1 1 1 

Английский  язык   2 2 2 

Математика и 

информатика 
Математика 

4 5 5 5 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 

2 2 2 2 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

ОРКСЭ 

   1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

 ИТОГО 21 26 26 26 

Внеурочная деятельность 2 2 2 2 

В том числе: социальная направленность 1  1  

Духовно-нравственная направленность  1  1 

Спортивно-оздоровительная направленность   1  

Общекультурная направленность  1  1 

Интеллектуальная направленность 1    

 

 
 

 
 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

 

Учебный план  

основного общего образования  

для классов, в которых обучение ведется на русском языке,  

но наряду с ним изучаются языки народов Республики Башкортостан  

МОБУ СОШ с. Нижегородка  

на 2016-2017 учебный год  

 

Предметные области Классы 

Учебные  предметы   

5 

Филология Русский язык 5 

Литература 3 

Башкирский язык 1 

Родной язык 3 

Иностранный язык 3 

Математика и 

информатика Математика 
6 

Информатика  

Общественно- 

научные предметы 

История 2 

Обществознание  

География 1 

Естественно 

научные предметы 

Физика  

Химия  

Биология 1 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ  

Физическая культура 3 

Итого 32 

Внеурочная деятельность  

В том числе: социальная направленность 1 

Духовно-нравственная направленность 1 

Спортивно-оздоровительная направленность  

Общекультурная направленность  

Интеллектуальная направленность  

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

 

Учебный план  

основного общего образования  

для классов, в которых обучение ведется на русском языке 

на 2016-2017 учебный год  

 

Предметные 

области 

Классы 

Учебные  предметы   

5 6 

Филология Русский язык 6 6 

Литература 3 3 

Башкирский язык 2 2 

 Иностранный язык 3 3 

Математика и 

информатика Математика 
6 6 

Информатика 1 1 

Общественно- 

научные предметы 

История 2 2 

Обществознание  1 

География 1 1 

Естественно 

научные предметы 

Физика   

Химия   

Биология 1 1 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология 2 2 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ   

Физическая культура 3 3 

Итого 32 33 

Внеурочная деятельность   

В том числе: социальная направленность 1  

Духовно-нравственная направленность 1 1 

Спортивно-оздоровительная направленность   

Общекультурная направленность  1 

Интеллектуальная направленность   

 
 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

 

Учебный план  

основного общего образования  

для классов с русским языком обучения 

на 2016-2017 учебный год  

  

Классы 

Учебные предметы 
7 8 9 

Русский язык 4 4 3 

Литература 2 2 3 

Башкирский язык  2 2 2 

Английский  язык  3 3 3 

Математика 6 6 6 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

История 2 2 3 

История и культура Башкортостана 1 1 1 

Обществознание 1 1 1 

География 2 2 2 

Физика 2 2 2 

Химия  2 2 

Биология 2 2 2 

Музыка 1 0,5 0,5 

ИЗО 1 0,5 0,5 

Технология 2 1 0 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0 1 0 

Физическая культура 3 3 3 

ИТОГО 35 36 36 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

Учебный план  

среднего общего образования  

МОБУ СОШ с. Нижегородка  

на 2016-2017 учебный год  

 

Непрофильное обучение 

Классы 

Учебные предметы 
11 

Русский язык 3 

Литература 3 

Башкирский язык (государственный) 1 

Английский язык 3 

Математика 5 

Информатика и ИКТ 1 

История 3 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

География 1 

Физика 3 

Химия 1 

Биология 1 

Мировая художественная культура 1 

Технология 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Физическая культура 3 

Элективные курсы 4 

ИТОГО 37 

 

 


