


Приложение 1

Пояснительная записка

к учебному плану для 1-4 классов, в которых обучение ведется на русском

языке, но наряду с ним изучаются языки 

народов Республики Башкортостан на 2017-2018  учебный год

Учебный  план  муниципального  общеобразовательного  бюджетного
учреждения  средняя  общеобразовательная  школа  д.Подымалово
муниципального  района  Уфимский  район  Республики  Башкортостан
разработан  в  соответствии  с  требованиями  Закона  Российской
Федерации «Об образовании», Закона Российской Федерации «О языках
народов Российской Федерации»,  Закона Республики Башкортостан «Об
образовании»,  Закона  Республики  Башкортостан  «О  языках  народов
Республики Башкортостан».

Учебные  планы  для  I-IV классов  МОБУ  СОШ  д.Подымалово
составлены  в  соответствии  с  требованиями  федеральных
государственных  образовательных  стандартов  начального  общего
образования  нового  поколения  (вариант  2),  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.

Часы  компонента  образовательного  учреждения  во  II-III классах
отведены на изучение башкирского языка по 1 часу. Выбор предметов определён
на основании заявлений родителей (законных представителей) обучающихся.

Обучение в школе ведется на русском языке. По составу учащихся школа
многонациональная.  С  I по  IV классы  ведется  изучение  родных  языков:
русского, башкирского, татарского.

При  изучении  родных  языков  (русского,  башкирского,  татарского),  в  2
классе иностранного языка (английский) и технологии осуществляется деление
классов на подгруппы.  Выбор родного языка определён на основании заявлений
родителей  (законных  представителей)  обучающихся  и  с  учётом  национального
состава учащихся.

Выбор  направлений  внеурочной  деятельности  определён  на  основании
заявлений родителей (законных представителей) обучающихся.



НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
для классов, в которых обучение ведется на русском языке, но наряду с ним изучаются

языки народов Республики Башкортостан 
на 2017-2018 учебный год

Предметные
области

Учебные предметы
Количество часов в неделю

I II III IV

Филология

Русский язык 4 5 5 5

Литературное чтение 2 3 3 3
Башкирский язык 1 1
Родной язык и литературное 

чтение
3 3 3 3

Иностранный язык 2 2 2

Математика и 
информатика

Математика 4 4 4 4

Обществознание 
и 
естествознани
е

Окружающий мир 2 2
2 2

Основы духовно-
нравственной 
культуры 
народов 
России

Основы  религиозной
культуры  и  светской
этики

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:
5-дневная неделя 21

6- дневная неделя 26 26 26
Внеурочная  деятельность  (кружки,  секции,

проектная деятельность и др.) всего:
2 2 2 2

В том числе: социальная направленность 1
Духовно-нравственная направленность 1 1 1
Спортивно-оздоровительная направленность
Общекультурная направленность
Интеллектуальная направленность 1 1 1 1



Приложение 2

Пояснительная записка

к учебному плану для 5-6 классов, в котором обучение ведется на русском

языке, но наряду с ним изучается 

один из языков народов России

на 2017-2018 учебный год

Учебный  план  муниципального  общеобразовательного  бюджетного
учреждения  средняя  общеобразовательная  школа  д.  Подымалово
муниципального  района  Уфимский  район  Республики  Башкортостан
разработан  в  соответствии  с  требованиями  Закона  Российской
Федерации «Об образовании», Закона Российской Федерации «О языках
народов Российской Федерации»,  Закона Республики Башкортостан «Об
образовании»,  Закона  Республики  Башкортостан  «О  языках  народов
Республики Башкортостан».

Учебный  план  для  V-VI классов  МОБУ  СОШ  д.  Подымалово
составлены  в  соответствии  с  требованиями  федеральных
государственных  образовательных  стандартов  основного  общего
образования  нового  поколения  (вариант  3)  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.

Обучение в школе ведется на русском языке. По составу учащихся школа
многонациональная.  В  V-VI классах  ведется  изучение  родных  языков:
русского,  башкирского,  татарского. При  изучении  родных  языков  (русского,
башкирского,  татарского)  и  технологии осуществляется  деление  классов  на
подгруппы.  Выбор родного языка определён на основании заявлений родителей
(законных представителей) обучающихся.

Изучается  башкирский  язык  как  государственный  язык  Республики
Башкортостан.

В  V классе  2  часа,  отведенные  на  компонент  образовательного
учреждения, распределены следующим образом: 1 час – Физическая культура, 1
час  –  Информатика,  в  VI классе:  1  час  –  Информатика . Выбор предметов
компонента  образовательной  организации  определён  на  основании  заявлений
родителей (законных представителей) обучающихся.



ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
5-6 классы

(для общеобразовательных организаций, в которых обучение ведется на русском языке,     но
наряду с ним изучается один из языков народов России)

на 2017-2018  учебный год

Приложение 3

Предметные области

Учебные предметы

Количество
часов в
неделю

Количество
часов в
неделю

V VI

Филология Русский язык 5 6

Литература 3 3

Башкирский язык 1 1

Родной язык и литература 3 3

Иностранный язык 3 3

Математика и информатика Математика 5 5

Алгебра

Геометрия 

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

Основы безопасности 
жизнедеятельности
Физическая культура 3 2

Итого: 32 33
Максимально допустимая недельная нагрузка при 6- дневной
учебной неделе

32 33

Внеурочная  деятельность  (кружки,  секции,  проектная
деятельность и др.) всего:

2 3

В том числе: социальная направленность 1
Духовно-нравственная направленность 1 1
Спортивно-оздоровительная направленность 1
Общекультурная направленность
Интеллектуальная направленность 1



Пояснительная записка
к учебному плану для 7-9 классов для образовательных организаций

Республики Башкортостан на 2017-2018 учебный год

Учебный  план  муниципального  общеобразовательного  бюджетного
учреждения  средняя  общеобразовательная  школа  д.Подымалово  муниципального
района  Уфимский район Республики Башкортостан разработан  в  соответствии  с
требованиями Закона  Российской  Федерации  «Об образовании  в  Российской
Федерации»,  Закона  Российской  Федерации  «О  языках  народов  Российской
Федерации»,  Закона  Республики  Башкортостан  «Об  образовании»,  Закона
Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан».

Учебный  план  для  VII-IХ  классов  МОБУ  СОШ  д.Подымалово
разработан на основе регионального базисного учебного плана и примерных
учебных планов для образовательных учреждений Республики Башкортостан,
утвержденного  приказом  Министерства  образования  Республики
Башкортостан  от  19  августа  2013  г.  №1384  «О  рекомендуемых  базисном
учебном  плане   и  примерных  учебных  планах  для  образовательных
учреждений  Республики  Башкортостан»  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.

Обучение  в  школе  ведется  на  русском  языке.  По  составу  учащихся  школа
многонациональная. С первого по восьмой классы ведется изучение родных языков:
русского,  башкирского,  татарского. При  изучении  родных  языков  (русского,
башкирского,  татарского)  и  технологии осуществляется  деление  классов  на
подгруппы.

В  VIII классе  изучается  башкирский  язык  как  государственный  язык
Республики Башкортостан.

Предметы  регионального  компонента  «История  Башкортостана»,  «Культура
Башкортостана»  и  «География   Башкортостана»  изучаются  в  рамках  одного
интегрированного  курса  ««История   и  Культура  Башкортостана  (ИКБ)»  в  VIII-IХ
классах.

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается в VII-VIII классах по 3 часа
в неделю.  

«Информатика  и информационно-коммуникационные технологии  (ИКТ)»,
направленные  на  обеспечение  всеобщей  компьютерной  грамотности,
алгоритмической и информационной культуры изучается с VIII класса.

На  II ступени  общего  образования  часы,  отведенные  на  компонент
образовательного  учреждения  распределены  следующим  образом:  в  6  классе  –  5
часов (1 час – русский язык, 3 часа – родной язык и литература, 1 час – география); в
7 классе – 3 часа (родной язык и литература);  в  8 классе – 2 часа (родной язык и
литература);  в  9 классе  3  часа,  отведенные  на  компонент  образовательного
учреждения распределены следующим образом: 2 часа – родной язык и литература, 1
час – предпрофильная подготовка по профессиональной ориентации.

.Учебный предмет «Обществознание» изучается с VI класса в объеме один час в
неделю. Учебный предмет является  интегрированным,  построен  по  модульному
принципу  и  включает  содержательные  разделы:  «Общество»,  «Человек»,
«Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право».

На изучение  учебного  предмета  «Основы безопасности жизнедеятельности»
отведен  1 час в неделю в  VIII классе.  Часть традиционного содержания предмета,
связанная с правовыми аспектами военной службы, перенесена в учебный предмет



«Обществознание».

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
7-9 классы

(для образовательных организаций Республики Башкортостан)
на 2017-2018 учебный год

Учебные предметы
Количество часов в неделю

VII VIII IX

Русский язык 3 3 2
Литература 2 2 3
Башкирский язык 1 2 2
Родной язык и литература 3 2 2
Иностранный язык 3 3 3
Математика 5 5 5
Информатика и ИКТ 1 2
История 2 2 2
Обществознание (включая экономику и 
право)

1 1 1

История и культура Башкортостана  (ИКБ) - 1 1
География 2 2 2
Физика 2 2 2
Химия 2 2
Биология 2 2 2
Музыка 1 0,5 0,5
Изобразительное искусство 1 0,5 0,5
Технология 2 1 -
Основы безопасности жизнедеятельности - 1 -
Физическая культура 3 3 3

Профессиональная ориентация 
(предпрофильная подготовка)

- - 1

Итого: 33 36 36

Приложение 4
Пояснительная записка



к учебному плану 10-11 классов для универсального обучения
(непрофильное обучение) 
на 2017-2018 учебный год

Учебный  план  муниципального  общеобразовательного  бюджетного
учреждения  средняя  общеобразовательная  школа  д.Подымалово  муниципального
района  Уфимский район Республики Башкортостан разработан  в  соответствии  с
требованиями  Закона  Российской  Федерации  «Об  образовании»,  Закона
Российской  Федерации  «О  языках  народов  Российской  Федерации»,  Закона
Республики  Башкортостан  «Об  образовании»,  Закона  Республики
Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан».

Учебный план для  X-XI классов МОБУ СОШ д.Подымалово разработан
на  основе  регионального  базисного  учебного  плана  и  примерных  учебных
планов  для  образовательных  учреждений  Республики  Башкортостан,
утвержденного  приказом  Министерства  образования  Республики
Башкортостан  от  19  августа  2013  г.  №1384  «О  рекомендуемых  базисном
учебном  плане   и  примерных  учебных  планах  для  образовательных
учреждений  Республики  Башкортостан»  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.

Обучение  в  школе  ведется  на  русском  языке.  По  составу  учащихся  школа
многонациональная.  В  X-XI классах  изучается  башкирский  язык  как
государственный язык Республики Башкортостан.

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается в  X-XI классах по  3 часа в
неделю.  

«Информатика  и информационно-коммуникационные технологии  (ИКТ)»,
направленные  на  обеспечение  всеобщей  компьютерной  грамотности,
алгоритмической и информационной культуры изучаются в X-XI классах по 2 часа.

Учебный  предмет  «Обществознание»  изучается  в  X-XI классах  по  2  часа  в
неделю. Учебный предмет является  интегрированным,  построен  по  модульному
принципу  и  включает  содержательные  разделы:  «Общество»,  «Человек»,
«Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право».

Учебные  планы  на  III ступени  общего  образования  составлены  на  основе
примерного учебного плана для универсального обучения (непрофильное обучение)
на  базе  общеобразовательной  подготовки  с  учетом  потребностей,  склонностей,
способностей, познавательных интересов учащихся и условий школы. 

Часы, отведенные на региональный компонент (2 часа) в классах  III ступени
общего образования распределены: 1 час – башкирский язык; 1 час – русский язык.

Часы школьного компонента в 10-11 классах (8 часов) распределены:   4 часа
на увеличение количества часов отведенных на преподавание учебных предметов
(1 час – математика; 1 час – Башкирский язык; 1 час – обществознание; 1 час –
биология) и 4 часа на элективные курсы (1 час – химия, 1 час – физика,  1 час –
математика, 1 час – русский язык).

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

10-11 классы (универсальное обучение)
на 2017-2018 учебный год



Учебные предметы

Число недельных учебных
часов

10 класс 11 класс

Базовые учебные предметы
Русский язык 2 2
Литература 3 3
Иностранный язык 3 3
Математика 5 5
Информатика и ИКТ 1 1
История 2 2
Обществознание (включая экономику и 
право)

3 3

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

Региональный (национально-региональный)
компонент

Башкирский язык 2 2=
Компонент образовательного учреждения

Элективные учебные предметы 4 4

Итого (6-дневная неделя) 37 37
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	Математика и информатика
	Математика
	4
	4
	4
	4

	Обществознание и естествознание
	Окружающий мир
	2
	2
	2
	2

	Основы духовно-нравственной культуры народов России
	Основы религиозной культуры и светской этики

	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:
	5-дневная неделя
	21
	6- дневная неделя
	26
	26
	26
	Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная деятельность и др.) всего:
	2
	2
	2
	2
	В том числе: социальная направленность
	1
	Духовно-нравственная направленность
	1
	1
	1
	Спортивно-оздоровительная направленность
	Общекультурная направленность
	Интеллектуальная направленность
	1
	1
	1
	1

	Учебные предметы
	Учебные предметы


