
 

 

 

 

 



 

Учебный план Начальное общее образование (ФГОС) 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 

 

4 

 

 

3 3 3 13 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение 

на родном языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный 

язык Иностранный язык 
- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика 
5 5 5 5 20 

Обществознан

ие и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики
 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 0,5 3,5 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 0,5 3,5 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура Физическая культура 
2 2 2 2 8 

Итого 21 22 22 22 87 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Башкирский язык как государственный 

язык Республики Башкортостан - 1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 



 

Учебный план Основное общее образование по ФГОС со вторым 

иностранным языком 

Предметные области Учебные 

предметы 

 

V VI VII VIII Количество 

часов в 

неделю 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 18 

Литература 3 3 2 2 
10 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 12 

Второй иностранный язык 

(французский) 

1 1 1 1 4 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5   
10 

Алгебра   3 3 
6 

Геометрия   2 2 
4 

Информатика   1 1 
2 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 
8 

Обществознание  1 1 1 
3 

География 1 1 2 2 6 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 4 

Химия    2 2 

Биология 1 1 1 2 5 

Искусство Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Изобразительное искусство 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Технология Технология 2 2 2 1 7 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 

Физическая культура 2 2 2 2 8 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Башкирский язык как государственный язык 

Республики Башкортостан 

1 1 1 1 4 

Второй иностранный язык (французский) 1 1 1 1 4 

Математика 1    1 

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Биология   1  1 

Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Изобразительное искусство 0,5 0,5 0,5 0,5 2 



Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 

32 33 35 36 136 

 

Основное общее образование 

 
Учебные предметы 

 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

В
се

г
о
 

  

IX 

Федеральный компонент 

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский) 3 3 

Математика 5 5 

Информатика и ИКТ 2 2 

История  2 2 

Обществознание  1 1 

География 2 2 

Физика 2 2 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Музыка 0,5 0,5 

Изобразительное искусство 0,5 0,5 

Технология  -  

Основы безопасности жизнедеятельности -  

Физическая культура 3 3 

Региональный (национально-региональный) компонент 

Башкирский язык как государственный язык 

Республики Башкортостан 

2 2 

История и культура Башкортостана 1 1 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 2 2 

Математика  1 1 

Итого: 36 36 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

36 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Универсальное обучение 

(непрофильное обучение) 

 

Учебные предметы Х ХI Всего: 

I. Федеральный компонент 

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык 3 3 6 

Математика  4 4 8 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

История 2 2 4 

Обществознание (включая экономику и 

право) 
2 2 4 

География 1 1 2 

Физика 2 2 4 

Астрономия 1 - 1 

Химия 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Мировая художественная культура 1 1 2 

Технология 1 1 2 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 2 

Физическая культура 2 3 5 

 

II. Региональный (национально-региональный) компонент 

Родной язык и литература 2 2 4 

 

III. Компонент образовательного учреждения 
 

Русский язык 2 2 4 

Литература 1 1 2 

Математика  2 2 4 

Физика - 1 1 

Физическая культура 1 - 1 

Химия 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Итого: 37 37 74 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Пояснительная записка 

 

1. Нормативно - правовая основа формирования учебного плана. 

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации»;  

-Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 № 696-З «Об образовании в Республике 

Башкортостан» 

-Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.10.№ 189 (изменения от 2015 г.); 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об изменении в 

СанПиН» от 24.11.2015г. №81; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»;  

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 в редакции от 31.12.2015г.; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 в редакции от 31.12.2015г.; 

-Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 №1598 «Об утверждении 

ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 № 889 «О внесении 

изменений в ФБУП и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений 

РФ, реализующих программы  общего образования» и методических рекомендаций о 

введении 3-его часа физической культуры в недельный объём учебной нагрузки 

обучающихся; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017г. №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 5.03.2004г. №1089»;  

-Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»;  

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.10.2010 г. N 889 "О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 9 марта 2004 г. N 1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»;  



-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 года 

№1994 «Об изменениях в Федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы образовательных учреждений РФ от 09.03.2004г. №1312»;  

-Приказа МО РБ от 29.04.2015 № 905 «О рекомендуемых базисном учебном плане и 

примерных учебных планах для образовательных учреждений Республики Башкортостан 

на 2015-2016 учебный год»; 

-Устав МБОУ Школа № 14 ГО г. Уфа РБ; 

-Программа развития  МБОУ Школа № 14 ГО г. Уфа  РБ; 

-Основные образовательных программы НОО, ООО, СОО МБОУ Школа № 14   ГО г. Уфа  

РБ; 

-Календарный учебный график на 2017-2018 учебный год. 

 

2.Общая характеристика учебного плана. 

 

В 2018-2019 учебном году в МБОУ Школа №14 планируется открыть 24 класса-

комплекта: НОО  - 12 классов; ООО - 10 классов, СОО - 2 класс.  

Учебный план школы реализует общеобразовательные программы и определяет: 

- перечень учебных предметов, обязательных для изучения в начальной, основной 

общей школе, в соответствии с региональным базисным учебным планом, с 

Федеральным базисным учебным планом, по которым проводится  оценка их 

образовательных достижений по итогам учебного года; 

- рекомендации по распределению минимального учебного времени между отдельными 

предметными областями и учебными предметами, основанные на рекомендациях 

регионального базисного учебного плана, Федерального базисного учебного плана. 

Изучение башкирского языка как государственного языка Республики Башкортостан 

организовано в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 25.10.1991 № 

1807-1 «О языках народов Российской Федерации», Законом Республики Башкортостан от 

01.07.2013 № 696-з «Об образовании  в Республики Башкортостан», Законом Республики 

Башкортостан от 15.02.1999 №216-з «О языках народов Республики Башкортостан». 

 

Начальное общее образование 

 

- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования 

для 1-4 классов;  

- продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы – 35 

учебных недель; 

 В соответствии с п.10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10  обучение в 1-х классах 

осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

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

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 

минут каждый; январь – май – по 4 урока по 45 минут каждый); 

- рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут;  

- Для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков по 5-ти дневной учебной неделе  

(п.10.6. СанПиН 2.4.2.2821-10), продолжительность урока (академический час) во всех 2-

4 классах не должна превышать 40 минут, за исключением 1 класса (п.10.9 СанПиН 

2.4.2.2821-10) 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана 

Образовательная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными 

предметами: «Русский язык», «Литературное чтение»; 

Образовательная область «Иностранный язык» предметом «Иностранный язык». 



Образовательная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

предметом «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке» 

 

Образовательная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«Математика»,                 

Образовательная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

представлена предметом «Окружающий мир». 

Образовательная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 

предметом «Основы религиозных культур и светской этики». 

Образовательная область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая 

культура». 

Образовательная область «Искусство» представлена предметами «Музыка», 

«Изобразительное искусство». 

Образовательная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология». 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

представлена следующими учебными предметами: 

 Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан -  1час 

Обязательная часть учебного плана разработана с учётом Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования и изменений, внесенных 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 

г. № 1576 “О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 « Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования». Согласно этим изменениям в учебный план в 1 - 4 

классах включена предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке», которая изучается через предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на 

родном языке». На основании заявлений родителей  (законных представителей) 

обучающихся в 2 - 4 классах могут быть сформированы  следующие учебные группы: 

      - группа для изучения  родного башкирского языка; 

      - группы для изучения родного русского языка. 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 2-х 

часов в неделю. Третий час занятий физической культуры проводится за счет внеурочной 

деятельности 

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 рекомендуется проводить не менее  3-х 

учебных занятий физической культурой в неделю (в урочной и внеурочной форме), 

предусмотренных в объеме общей недельной нагрузки, для удовлетворения 

биологической потребности в движении независимо от возраста обучающихся. Заменять 

учебные занятия физической культурой другими предметами не допускается.  
В учебный план 4 класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение 

учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ). 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществлялся 

родителями (законными представителями) обучающихся. На основании произведенного 

выбора сформированы учебные группы по следующим модулям:  «Основы светской 

этики». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса по 

согласованию с коллегиальным органом учреждения (протокол № 4 от 21 мая 2018 г.) 

распределены на изучение следующих предметов: 1 час в неделю в 2 - 4 классах 

используется на изучение учебного предмета «Башкирский язык как государственный язык 

Республики Башкортостан». 

Внеурочная деятельность в 1-4 классах организуется через базовую и 

оптимизационную модели по следующим направлениям развития личности: спортивно-



оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное в таких формах как экскурсии, классные часы, внеклассные мероприятия, 

кружковые занятия, соревнования.  

 

 

Основное общее образование 

 

- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 

5-9 классов;  

- продолжительность учебного года – 5 - 8 кл. – 35 учебных недель;  

- 9 кл. - 34 учебные недели (не включая период государственной итоговой аттестации). 

В 5-8 классах за основу взят 1 вариант примерного недельного учебного плана 

основного общего образования.  

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана разработана с учётом Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования и изменений, внесенных 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 

г. № 1577 “О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 1897« Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»  

Обязательная часть учебного плана 

Образовательная область «Русский язык и литература» представлена учебными 

предметами: «Русский язык», «Литература»; 

Образовательная область «Иностранный язык» предметом «Иностранный язык», «Второй 

иностранный язык» 

Образовательная область «Родной язык и родная литература» предметом «Родной язык», 

«Родная литература» 

Образовательная область «Математика и информатика» представлена предметами: 

«Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика»                

Образовательная область «Обществознание и научные предметы» представлена 

предметами «История», «Обществознание», «География» 

Образовательная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 

предметом «Основы религиозных культур и светской этики». 

Образовательная область «Естественно-научные предметы» представлена предметами: 

«Физика», «Биология» 

Образовательная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена предметами «Физическая культура», «ОБЖ» 

Образовательная область «Искусство» представлена предметами «Музыка», 

«Изобразительное искусство». 

Образовательная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология». 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

представлена следующими учебными предметами: 

 Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан  

 Второй иностранный язык 

 Математика 

 ОДНК 

 Биология 

 Музыка 



 ИЗО 

Согласно этим изменениям в учебный план в 5 - 8 классах включена предметная 

область «Родной язык и родная литература», которая изучается через предметы «Родной 

язык» и «Родная литература».   На основании заявлений родителей (законных 

представителей)  обучающихся в 5-8 классах могут быть сформированы  следующие 

учебные группы: 

       -группа для изучения  родного башкирского языка; 

       -группы для изучения родного русского языка. 

Также на основании изменений в предметную область «Иностранные языки» 

внесен предмет «Второй иностранный язык».  Изучение второго иностранного языка 

организуется с учётом возможностей школы и на основании заявлений родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура»  изучается в объеме 2-х 

часов в неделю. Третий час занятий физической культуры проводится за счет внеурочной 

деятельности. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса по 

согласованию с коллегиальным органом учреждения (протокол № 4 от 21 мая 2018г.) 

распределены на изучение следующих предметов: 1 час в неделю в 5-8 классах 

используется на изучение учебного предмета «Башкирский язык как государственный язык 

Республики Башкортостан». 

По 1 часу отведено на изучение второго иностранного языка (французский), по 0,5 

часа на изучение музыки, по 0,5 часа на изучение ИЗО, по 0,5 часа на изучение ОДНК. В 5 

классе отведен 1 час на изучение математики, в 7 классе 1 час на изучение биологии.   

Внеурочная деятельность в 5-8  классах организуется через базовую и 

оптимизационную модели по следующим направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное в таких формах как экскурсии, классные часы, внеклассные мероприятия, 

кружковые занятия, соревнования. Родной башкирский язык в 5-7 классах предлагается из 

внеурочной деятельности по заявлению родителей. 

 

В 9 классах за основу взят примерный учебный план для образовательных 

учреждений Республики Башкортостан с русским языком обучения. Часы из 

регионального компонента и компонента образовательного учреждения по согласованию 

с коллегиальным органом учреждения (протокол № 4 от 21 мая 2018 г.) распределены на 

изучение следующих предметов:  

-  2 часа на изучение башкирского языка как государственного языка Республики 

Башкортостан. 

- 1 час на изучение ИКБ 

- 1 час отведен на изучение математики. 

- 2 часа отведено на русский язык. 

 

Среднее общее образование 

 

- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования на 

основе базовых предметов для 10-11 классов; 

- продолжительность учебного года –35 учебных недель в 10 классах, 34 учебные недели в 

11 классах (не включая период государственной итоговой аттестации); 

- продолжительность учебной недели для 10 и 11 классов - 6-ти дневная учебная неделя.  

В 10 - 11 классах за основу взят вариант примерного учебного плана 

универсального обучения (непрофильное обучение) (утвержден приказом МО РФ № 824 

от 06.05.2014 г.). На основании приказа Минобрнауки РФ от 7 июня 2017 г. №506 «О 

внесении изменений в Федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089» в учебный план 

среднего общего образования вносится новый предмет «Астрономия». 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса по 



согласованию с коллегиальным органом учреждения (протокол № 4 от 21 мая 2018 г.) 

распределены на изучение следующих предметов: в 10-11 классах по 2 часа из компонента 

образовательного учреждения отведено на русский язык и математику, по 1 часу отведено 

на литературу, химию, биологию, физику. В 10 классе 1 час отведен на физическую 

культуру. В  10-11 классах из регионального компонента по 2 часа отводятся на родной 

язык и литературу. На основании заявлений родителей (законных представителей)  

обучающихся в 10-11 классах могут быть сформированы  следующие учебные группы: 

      - группа для изучения  родного башкирского языка; 

      - группы для изучения родного русского языка. 

 

При условии наполняемости в классах не менее 25 человек проводится деление 

обучающихся на подгруппы по следующим предметам: 

- во 2 – 11 классах при изучении иностранного языка, второго иностранного языка; 

- в 5 – 9, 10 - 11 классах при изучении информатики; 

- в 5 – 8, 10 - 11 классах при изучении технологии; 

- в 10-11 классах при изучении физкультуры. 

 

3.Формы промежуточной аттестации. 

Текущему контролю успеваемости подлежат учащиеся 2-11 классов по всем 

предметам учебного плана по пятибалльной системе оценивания. Текущий контроль 

учащихся 1 классов осуществляется без фиксации достижений обучающихся в виде 

отметок по пятибалльной системе. Форму текущего контроля успеваемости во 2-11 

классах определяет учитель: оценка устного ответа учащегося, его самостоятельной, 

практической или лабораторной работы, тематического зачета, тестирования, 

контрольной работы и др. Контрольные, практические, лабораторные работы, работы по 

развитию речи, зачёты и самостоятельные работы проводятся учителем в соответствии с 

календарно-тематическим планированием, представленным в рабочей программе.  

Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую в себя 

поурочное и почетвертное (полугодовое) оценивание результатов образовательной 

деятельности обучающихся, и годовую - по результатам тестирования, собеседований, 

контрольных, экзаменационных работ за учебный год. Во 2-9 классах промежуточная 

аттестация осуществляется с выставлением отметок за четверть (и (или) за полугодие, 

если количество часов в неделю меньше 2) и год. В 10-11х классах отметки выставляются 

за полугодие и год. Годовая промежуточная аттестация может проводиться как 

письменно, так и устно. Формами проведения письменной аттестации являются: 

дифференцированный зачет, контрольные работы, диктант, изложение, сочинение, 

тестирование. Формами проведения устной аттестации являются: дифференцированный 

зачет; защита творческих и исследовательских проектов; собеседование. Сроки годовой 

промежуточной аттестации в 2017-18 учебном году: 03 – 25.05.2018 г. 

Выполнение данного учебного плана позволяет реализовывать цели 

образовательной программы, удовлетворять социальный заказ учащихся и родителей, 

достигать базового и профильного уровня образовательной подготовки школьников. 

 

 

 

 

 

 

 


