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Пояснительная записка
к учебному плану МОБУ СОШ с. Талалаевка
муниципального района Стерлитамакский район
Республики Башкортостан
Учебный план МОБУ СОШ с. Талалаевка разработан на основе норма
тивных документов, регламентирующих основные подходы к разработке учеб
ного плана общеобразовательных школ:
- Федерального Закона «Об образовании» в РФ;
- Закона «Об образовании» в РБ;
- Закона РФ « О языках народов РФ»;
- Закона РБ «О языках народов РБ»;
- Федерального государственного образовательного стандарта начального об
щего образования и основного общего образования (утвержден приказом Ми
нобрнауки России от 6 октября 2009 г. №373, зарегистрирован в Минюсте Рос
сии 4 февраля 2011г., регистрационный номер 19707);
- базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений РБ на
2015/2016 учебный год с русским языком обучения с учетом преемственности с
планом 2014/2015 учебного года (приказ № 905 от 29.04.2015 «О рекомендуе
мых базисном учебном плане и примерных учебных планах для образователь
ных учреждений РБ на 2015-2016 учебный год);
- с учетом и в соответствии с действующим СанПиН 2.4.22821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеоб
разовательных учреждениях», зарегистрированными в Минюсте России
03.03.2011 (регистрационный номер № 19993);
- основной общеобразовательной программы НОО МОБУ СОШ с. Талалаевка;
- основной общеобразовательной программы ООО МОБУ СОШ с.Талалаевка.
Учебный план определяет объем учебной нагрузки обучающихся, распре
деляет учебное время, отводимое на освоение федерального и национально
регионального компонентов государственного образовательного стандарта по
классам и образовательным областям.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, фор
мируемой участниками образовательного процесса. В обязательной части учеб
ного плана для VI-VIII, X классов реализуется федеральный компонент госу
дарственного образовательного стандарта, который обеспечивает единство об
разовательного пространства Российской Федерации и гарантирует овладение
выпускниками необходимым минимумом знаний, умений и навыков, обеспечи
вающими возможности продолжения образования.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного про
цесса, обеспечивает реализацию национально-регионального компонента рес
публиканского образовательного стандарта, который отражает особенности
республики и реализацию школьного компонента.

музыка направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному вос
приятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выраже
нию в творческих работах своего отношения к окружающему миру.
Образовательная область технология представлена предметом технология,
который изучается во II - IV классах в объёме 1 час в каждом классе и построен
по модульному принципу с учетом возможностей образовательного учреждения
и потребностей региона. Учебный предмет технология формирует практико
ориентированную направленность содержания обучения, которая позволяет
реализовать практическое применение знаний, полученных при изучении дру
гих учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искус
ство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-практической дея
тельности ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития инициа
тивности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у младших
школьников.
Образовательная область физическая культура представлена предметом
физическая культура; на его преподавание отведено 3 часа в неделю во II-IV
классах в соответствии с приказом Минобрнауки России от 03.06.2011г. № 1994
«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные
учебные планы для общеобразовательных учреждений для Российской Федера
ции, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом
Министерством образования Российской Федерации от 09.03.2004г.№ 1312»
Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образователь
ной программы в форме итоговых контрольных работ, диктантов (положение о
промежуточной аттестации от 26.08.2015г.)

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ)
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 2-4 КЛАССОВ
МОБУ СОШ с. Талалаевка на 2015/2016 учебный год
с русским языком обучения

Предметные
ласти

об Учебные
предметы

Количество часов
в неделю
II

III

IV

Всего

Русский язык

5

5

Литературное чтение

4

4

5
4

15
12

Башкирский язык

2

2

2

6

Английский язык
Математика

2
5

2
5

2
4

6
14

Окружающий мир

2

2

2

6

1

1

1

1

3

1

1

3

1
3

1
3

1
3

3
9

Итого:

26

26

26

78

Максимальная допустимая учебная нагрузка
при 6-дневной учебной неделе

26

26

26

78

Филология

Математика
Естественно
научные предметы
Основы духовно
нравственной
культуры народов
России
Искусство

Технология
Физическая
тура

Основы религиозных
культур
и светской этики
Музыка

Изобразительное
ис
кусство
Технология
куль Физическая культура

1
1

2. Основное общее образование (V класс)
Учебный план для V класса разработан на основе федеральных государст
венных образовательных стандартов основного общего образования нового по
коления и ш колкой образовательной программы основного общего образова
ния. у
Ш Л'У ______
Общий объем часов учебного плана соответствует гигиеническим требова
ниям к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки (п. 10.5
СанПиН 2.4.2. 2821-10). Продолжительность учебного года в 5 классе - 34 не
дели, шестидневная учебная неделя. Продолжительность урока - 45 минут.
Образовательная область филология представлена предметами: русский
язык, литература, башкирский язык, иностранный язык (английский язык). На
изучение учебного предмета русский язык отводится 6 часов в неделю в V клас
се, литература - 3 часа в неделю в V классе (увеличено по заявлению родителей
для удовлетворения потребностей учащихся и родителей), башкирский язык - 2
часа в неделю в V классе согласно Закону Республики Башкортостан «О языках
народов Республики Башкортостан» и закону Республики Башкортостан «Об
образовании» (ст.7), английский язык - 3 часа в неделю в V классе.
Образовательная область математика представлена предметами: математи
ка, информатика. На изучение учебного предмета математика отводится 5 часов
в неделю в V классе. Информатика и информационно-коммуникационные тех
нологии, направленные на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности,
алгоритмической и информационной культуры, изучаются в объёме 1 час с V
класса как самостоятельный учебный предмет по заявлению родителей для
удовлетворения потребностей учащихся и родителей.
Образовательная область общественно-научные предметы представлена
предметами: история, обществознание, география. На изучение учебного пред
мета история отведено 2 часа в неделю в V классе, обществознание - 1 час в не
делю в V классе (предмет введён по заявлению родителей для удовлетворения
потребностей учащихся и родителей), география - 1 час в неделю в V классе.
Образовательная область естественно-научные предметы представлена
предметом биология, на изучение которого отведен 1 часа в неделю в V классе.
В образовательной области искусство изучаются предметы: изобразитель
ное искусство - 1 час в неделю и музыка - 1 час в неделю.
Образовательная область технология представлена предметом технология,
на изучения которого отведено 2 часа в неделю в V классе. Учебный предмет
технология построен по модульному принципу с учетом возможностей образо
вательного учреждения и потребностей региона.
Образовательная область физическая культура и основы безопасности жиз
недеятельности представлена дисциплиной физическая культура. Учебный
предмет физическая культура изучается в объеме 3 часов в неделю в соответст
вии с приказом Минобрнауки России от 3 июня 2011 г. №1994 «О внесении из
менений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы

для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего
образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 9 марта
2004 г. №1312.
Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной
программы в форме итоговых контрольных работ, диктантов (положение о про
межуточной аттестации от 26.08.2015г.)
/■/'
УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ)
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 5 КЛАССА
МОБУ СОШ с. Талалаевка на 2015/2016 учебный год
с русским языком обучения
класс

Учебные предметы

Предметные области

V

Филология

Математика
и информатика
Общественно-научные
ты

предме

Русский язык
Литература
Башкирский язык
Английский язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
География

6

3
,2
3
5
1

2
1
1

Естественно-научные предметы

Биология

1

Искусство

Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

1

Технология
Физическая культура
и основы безопасности жизне
деятельности

1

2
3

Итого:

32

Максимально допустимая недельная нагрузка

32

3. Основное общее образование (VI-VIII классы)
Учебный план для VI-VIII классов разработан на основе федерального
компонента государственного образовательного стандарта и школьной образо
вательной программы основного общего образования; ориентирован на 5летний нормативный срок освоения образовательных программ основного об
щего образования.
Общий объем часов учебного плана соответствует гигиеническим требова
ниям к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки (п. 10.5
СанПиН 2.4.2. 2821-10). Продолжительность учебного года в VI-VIII классах 34 недели, шестидневная учебная неделя. Продолжительность урока - 45 минут.
Образовательная область филология представлена предметами: русский
язык, литература, башкирский язык, иностранный язык (английский язык). На
изучение учебных предметов данной образовательной области отводится сле
дующее количество часов в неделю: русский язык в VI классе - 6 часов, русский
язык в VII классе - 4 часа, русский язык в VIII классе - 3 часа; литература в VI
классе - 3 часа (увеличено за счёт часов образовательного учреждения по заяв
лению родителей для удовлетворения потребностей учащихся и родителей), ли
тература в VII - VIII классах - по 2 часа в каждом классе; башкирский язык в
VI-VIII классах - по 2 часа в каждом классе согласно Закону Республики Баш
кортостан «О языках народов Республики Башкортостан» и закону Республики
Башкортостан «Об образовании» (ст.7); английский язык в VI-VIII классах - по
3 часа в каждом классе.
Образовательная область математика представлена предметами: математи
ка, алгебра, геометрия, информатика. На изучение учебных предметов данной
образовательной области отводится следующее количество часов в неделю: ма
тематика в VI классе - 5 часов; алгебра в VII - VIII классах - по 4 часа в каждом
классе (увеличено за счёт часов образовательного учреждения по заявлению ро
дителей для удовлетворения потребностей учащихся и родителей); геометрия в
VII. - VIII классах - по 2 часа в каждом классе; информатика в VIII классе - 1
час.
Образовательная область общественно-научные предметы представлена
предметами: история, история и культура Башкортостана (ИКБ), обществозна
ние, география. На изучение учебного предмета история в VI-VIII классах отве
дено по 2 часа в неделю в каждом классе; обществознание в VI-VIII классах по 1 часу в неделю в каждом классе; география в VI классе - 2 часа в неделю
(увеличено за счёт часов образовательного учреждения по заявлению родителей
для удовлетворения потребностей учащихся и родителей), география в VII-VIII
классах - по 2 часа в неделю в каждом классе. Предметы регионального компо
нента история Башкортостана, культура Башкортостана и география Башкорто
стана изучаются в рамках одного учебного предмета ИКБ в VI-VIII классах по 1
часу в каждом классе.

Образовательная область естественно-научные предметы представлена
предметами: физика, химия, биология. На изучение учебных предметов данной
образовательной области отводится следующее количество часов в неделю: фи
зика в VII - VIII классах -по 3 часа в каждом классе (увеличено за счёт часов об
разовательного учреждения по заявлению родителей для удовлетворения потреб
ностей учащихся и родителей); химия в VIII классе - 2 часа; биология в VI клас
с е - 1 час, биология в VII - VIII классах - по 2 часа в каждом классе.
В образовательной области искусство изучаются предметы: изобразитель
ное искусство и музыка. На изучение учебных предметов данной образователь
ной области отводится следующее количество часов в неделю: музыка в VI - VII
классах -по 1 часу в каждом классе, музыка в VIII классе - 0,5 часа; ИЗО в VI VII классах - по 1 часу в каждом классе, ИЗО в VIII классе - 0,5 часа. Таким об
разом, преподавание данных учебных предметов с I по VIII класс стало непре
рывным.
Образовательная область технология представлена предметом технология,
на изучения которого отведено в VI —VII классах по 2 часа в неделю в каждом
классе, в VIII классе - 1 час в неделю. Учебный предмет технология построен
по модульному принципу с учетом возможностей образовательного учреждения
и потребностей региона.
Образовательная область физическая культура и основы безопасности жиз
недеятельности представлена предметами физическая культура и основы безо
пасности жизнедеятельности (ОБЖ). Учебный предмет физическая культура
изучается в объеме 3 часов в неделю в каждом классе в соответствии с приказом
Минобрнауки России от 3 июня 2011 г. №1994 «О внесении изменений в феде
ральный базисный учебный план и примерные учебные планы для общеобразо
вательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, ут
вержденные приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. №1312;
ОБЖ в VIII классе - 1 час в неделю.
Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образователь
ной программы в форме итоговых контрольных работ, диктантов (положение о
промежуточной аттестации от 26.08.2015г.)

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ)
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 6-9 КЛАССОВ
МОБУ СОШ с. Талалаевка на 2015/2016 учебный год
_________
с русским языком обучения____________
Количество часов
Предметные
в неделю
Учебные предметы
области
VI
VII
Филология

Математика
и информати
ка

Общественнот
научные
предметы

Естественно
научные
предметы

Искусство

Технология
Физическая
культура
и
основы безо
пасности жиз
недеятельно
сти

Итого:

Русский язык
Литература
Башкирский язык
Английский язык
Математика
Алгебра
Г еометрия
Информатика и ИКТ
История
История и культура Башкор
тостана
Обществознание
Г еография
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Основы безопасности жизне
деятельности
Физическая культура

6
3
2
3
5

VIII

4
2
2
3

3
2
2
3

4
2

4
2
1
2
1

2
1

2
1

1
2

1
2
3

1

2

1

1

1

1

1

2

2

1

1
2
3
2
2

1

3

3

3

33

35

36

4. Среднее общее образование (X класс)
Учебный план для X класса составлен на основе Федерального компонен
та и примерного учебного плана для универсального обучения.
Общий объем часов учебного плана соответствует гигиеническим требо
ваниям к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки
(п.10.5 СанПиН 2.4.2. 2821-10).
Продолжительность учебного года для X класса - 34 учебные недели,
шестидневная учебная неделя, продолжительность уроков - 45 минут. Обучение
ведется на русском языке.
В образовательную часть филология входят русский язык, литература,
бащкирский язык, иностранный язык (английский язык). На изучение учебных
предметов данной образовательной области отводится следующее количество
часов в неделю: русский язык в X классе - 2 часа (увеличено за счёт часов обра
зовательного учреждения по заявлению родителей для удовлетворения потребно
стей учащихся и родителей), литература в X классе - 3 часа; башкирский язык в
X классе - 2 часа согласно Закону Республики Башкортостан «О языках народов
Республики Башкортостан» и закону Республики Башкортостан «Об образова
нии» (ст.7); английский язык в X классе - 3 часа.
В образовательную область математика и информатика входят алгебра и
начала анализа, геометрия, информатика. Учебный предмет информатика и информационно-коммуникационные' технологии (ИКТ) направлены на обеспече
ние всеобщей компьютерной грамотности, алгоритмической и информационной
культуры. На изучение учебных предметов данной образовательной области от
водится следующее количество часов в неделю: алгебра и начала анализа в X
классе - 3 часа; геометрия в X классе - 2 часа; информатика и ИКТ в X классе 2 часа (увеличено за счёт часов образовательного учреждения по заявлению ро
дителей для удовлетворения потребностей учащихся и родителей).
Образовательная область общественно-научные предметы представлена
предметами: история, обществознание, право, экономика, география. На изуче
ние учебных предметов данной образовательной области отводится следующее
количество часов в неделю: история в X классе - 2 часа; обществознание в X
классе - 2 часа; право в X классе - 1 час (предмет введён по заявлению родите
лей для удовлетворения потребностей учащихся и родителей); экономика в X
классе - 1 час. (предмет введён по заявлению родителей для удовлетворения по
требностей учащихся и родителей); география в X классе - 1 час.
Образовательную область естественно-научные предметы составляют фи
зика, химия, биология. На изучение этих предметов отводится по 2 часа в неде
лю на каждый учебный предмет (увеличено за счёт часов образовательного уч
реждения по заявлению родителей для удовлетворения потребностей учащихся и
родителей).
В образовательной области искусство в X классе изучается предмет миро
вая художественная культура (МХК) по 1 часу в неделю.

Образовательная область технология представлена предметом технология,
на изучения которого отводится в ‘Х классе —1 час в неделю. Учебный предмет
технология построен по модульному принципу с учетом возможностей образо
вательного учреждения и потребностей региона.
В образовательной области физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности представлены следующие дисциплины: физическая культу
ра, основы безопасности жизнедеятельности. Учебный предмет физическая
культура изучается в объеме 3 часов в неделю в соответствии с приказом Ми
нобрнауки России от 3 июня 2011 г. №1994 «О внесении изменений в феде
ральный базисный учебный план и примерные учебные планы для общеобразо
вательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, ут
вержденные приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. №1312.
Учебный предмет основы безопасности жизнедеятельности изучается по 1 часу
в неделю.
По заявлению родителей для удовлетворения потребностей учащихся и
родителей введён элективный курс “Основы Российского законодательства”.
Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образователь
ной программы в форме итоговых контрольных работ, изложений, сочинений
(положение о промежуточной аттестации от 26.08.2015г.)

УЧЕБНЫ Й ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫ Й)
ДЛЯ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ 10 КЛАССА
МОБУ СОШ с. ТАЛАЛАЕВКА НА 2015\2016 УЧЕБНЫ Й ГОД
(универсальное обучение)
Число
Предметные области

недельных

Учебные предметы
X

Русский язьп^
Литература
Английский язык
Башкирский язык
Математика и Инфор Алгебра
и начала анализа
матика
Геометрия
Информатика и ИКТ
Общественно-научные
История
предметы
Обществознание
Право
Экономика
География
Естественно-научные
Физика
предметы
Химия
Биология
Искусство
Мировая художест
венная культура
Технология
Технология ,
Физическая культура и Основы безопасно
Основы
безопасности сти жизнедеятельно
жизнедеятельности
сти
Физичёская культу
ра
Компонент
образова Элективный курс
тельного учреждения
«Основы Российско
го законодательст
ва»

Филология

Итого

2
3
3
2
3
2
2
2
2
1
1
1
2
2
2
1
1
1

3

1
37

учебных

часов

