
 

 

 
 

 



 

                                                                                                                                                         

Пояснительная записка к учебному плану МБОУ СОШ с.Ильчино МР Учалинский 

район РБ на 2019-2020 учебный год 

 

Учебный план состоит из трех частей: 

 

№ Учебный план  классы 

1 ФГОС НОО 1-4 

2 ФГОС  ООО 5-8 

3 ФК ГОС 9-11 

 

 

Содержание учебного процесса в МБОУ СОШ с.Ильчино МР Учалинский 

район РБ  определяет следующий пакет документов: 

 

*Федеральный  закон от 29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ (ст. 12, п. 10) "Об 

образовании  Российской Федерации";  

*Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009г  №373 «Об утверждении и введении в действие федеральных 

государственных стандартов начального общего образования» в редакции в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577;  

*ООП НОО, ООП ООО, одобренные   Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию от 08.04.2015г.  №1/15; 

* Приказ от 5 марта 2004 г. N 1089 Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164, от 31.08.2009 N 320, от 19.10.2009 N 427, 

от 10.11.2011 N 2643, от 24.01.2012 N 39, от 31.01.2012 N 69, от 23.06.2015 N 609, от 

07.06.2017 N 506; 

*Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г.  № 1897  «Об утверждении  федерального государственного 

образовательного  стандарта  основного общего образования»;  

*Приказ МО РФ от 09.03.2004г №1312г.  «Об утверждении федерального 

базисного  учебного  плана»; 

*приказ  МО и науки РФ от 31 марта 2014г. №253  «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

*приказ МинПросРФ от 28 декабря 2018 г. N 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 



 

                                                                                                                                                         

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями»; 

*приказы МО и науки РФ от 08.06.2015г. №576,  от 28.12.2015г №1529, от 

26.01.2016 г №38  «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями»; 

                        Закон Российской Федерации от 25.10.1991 г. №1807-1 «О языках 

народов Российской Федерации»; 

• Закон Республики Башкортостан от 01. 07.2013г. № 696-з «Об 

образовании»; 

* Закон  Республики Башкортостан от 14.07.2010г. №289-з «О языках народов  

Республики Башкортостан»; 

 

*Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 №189 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте 

Российской Федерации 03.03.2011г. № 1993); 

*Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 № 26«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья;  

*  БУП, утвержденный на заседании Коллегии Министерства образования РБ 

(протокол от 04.08.2017г. №4)  

*  Письмо Министерства Образования РБ о переходе на пятидневную 

учебную неделю (исх.№04-05/146 от 28.02.2019г.);  

*  Устав МБОУ СОШ с.Ильчино; 

*  Образовательные программы МБОУ СОШ с.Ильчино; 

* Протоколы родительского собрания, педагогического совета,  совета 

школы, заявлений родителей (законных представителей ) обучающихся при выборе 

языка обучения, родного языка для его изучения. 

    Учебный план МБОУ СОШ с.Ильчино реализует общеобразовательные 

программы и определяет: 

-перечень учебных предметов, обязательных для изучения на каждой 

ступени обучения: в 1-9  классах –в соответствии с ФГОС;  В 10-11 классах 

реализуется непрофильное (универсальное) обучение; 

-распределение учебного времени между обязательной частью основной 

обязательной программы и частью, формируемой  участниками образовательного 



 

                                                                                                                                                         

процесса в 1-9 классах, между инвариативной и вариативной частью в 10-11 

классах. 

Учебный план состоит из двух частей-обязательной части (80%) и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную 

деятельность (20%). Основное общее образование-70/30, среднее общее 

образование-60/40. 

 

I . УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный план начального общего образования МБОУ СОШ с. Ильчино на 

2019/2020  учебный год является документом, определяющим распределение 

учебного времени, отводимого на изучение различных учебных предметов 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, максимальный объем обязательной нагрузки обучающихся. 

Содержание и структура учебного плана ООП начального общего 

образования определяются требованиями ФГОС НОО, учебным планом,  

реализуемой образовательной системы,  системой УМК  «Школа России»,  

системой учебников (в соответствии с федеральными перечнями учебников), целями, 

задачами и спецификой образовательной деятельности школы, 

сформулированными в Уставе МБОУ СОШ с. Ильчино, ООП НОО ОО. 

           Учебный план  в 1-4 классов ориентирован на освоение федеральных 

государственных стандартов второго поколения, является частью основной 

образовательной программы начального общего образования, целью реализации 

которой является обеспечение планируемых результатов по достижению целевых 

установок, знаний, умений, навыков  и компетенций, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

ребѐнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. Учебный план фиксирует максимальный объѐм 

учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений 

внеурочной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования.  

              Срок усвоения образовательных программ: начального общего 

образования – четыре года. Продолжительность учебного года составляет для 1 

класса – 33 учебные недели, для 2 – 4 классов – не менее 34 учебных недель. 

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) при 35-минутной продолжительности уроков в 1 классах максимально 

допустимая недельная нагрузка – 21 час. Во 2-4 классах при 5-дневной учебной 

нагрузке -23 часа. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 

не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 

классе устанавливаются в третьей четверти   дополнительные недельные каникулы. 



 

                                                                                                                                                         

        Продолжительность урока составляет в 1 классе — в сентябре-октябре по 3 

урока в день по 35 минут каждый; в ноябре-декабре- по 4 урока в день по 35 минут 

каждый ; в январе-мае- по 4 урока в день по 40 минут каждый. 

       Продолжительность урока во 2-4  классах  составляет 40  минут. 

       Учебный план состоит из двух частей — обязательной части (80%) и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную 

деятельность (20%). 

       Обязательная часть  учебного плана 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. 

      Предметные области включают обязательные учебные предметы 

федерального компонента:  

 предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

включает учебные предметы «Русский язык» и «Литературное 

чтение». 

 предметная область «Родной  язык и литературное чтение на 

родном языке»  включает  учебный предмет «Родной 

(башкирский) язык», «Литературное чтение на родном 

(башкирском) языке.  

 предметная область «Математика и информатика» включает 

учебный предмет «Математика».  

 предметная область «Обществознание и естествознание» 

включает учебный предмет «Окружающий мир (человек, 

природа, общество)»; в его содержание введены развивающие   

модули   и   разделы   социально-гуманитарной   

направленности,   элементы   «Основ безопасности 

жизнедеятельности». 

 предметная область «Искусство» включает учебные предметы  

«Музыка» и «Изобразительное искусство». 

 предметная область «Технология»  включает учебный предмет 

«Технология».  

 предметная область «Физическая культура» включает учебный 

предмет «Физическая культура».  

 

Изучение русского языка  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, формирование первоначальных знаний о 



 

                                                                                                                                                         

лексике, фонетике, грамматике русского языка,  умению правильно писать и 

читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические 

высказывания и письменные тексты-описания небольшого объема.  

Изучение предмета «Литературное чтение» ориентировано на формирование и 

совершенствование всех видов речевой деятельности школьника, на знакомство с 

богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие 

нравственных и эстетических чувств школьника, способного к творческой 

деятельности. 

В соответствии с Законом «Об образовании» в РФ, законом «О языках 

народов РФ», Законом «Об образовании» в РБ, Законом Республики Башкортостан 

«О языках народов РБ» и подпунктом 3 пункта 19 раздела  ФГОС, учебным планом  

школы обеспечивает возможность обучения на государственных языках 

Республики Башкортостан и  родном языке. Изучение родного языка и 

литературного чтения на родном  языке  направлено на развитие языковой 

компетентности, коммуникативных умений, диалогической и монологической 

речи. В ходе изучения родного языка формируются речевые способности 

обучающегося, культура речи, интерес к родному языку, трепетное отношение к 

национальной культуре, традициям и обычаям родного края.  

  Иностранный язык (английский) в начальной школе изучается со 2 класса. 

Он формирует элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, 

чтении и письме; развивает речевые способности, внимание, мышление, память и 

воображение младшего школьника; способствует мотивации к дальнейшему 

овладению иностранным языком. 

 Изучение математики  направлено на формирование первоначальных 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на развитие 

образного и логического мышления, воображения, математической речи, 

формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного 

решения учебных и практических задач. Особое место должно быть уделено 

обеспечению компьютерной грамотности обучающихся. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» на уровне начального 

общего образования представлена учебным предметом «Окружающий мир».   

Оно направлено на воспитание любви и уважения к природе, своему селу, своей 

Родине; понимание своего места в природе и социуме. Особое внимание должно 

быть уделено формированию у младших школьников здорового образа жизни и 

основам безопасности жизнедеятельности.          

Изучение предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка» направлено 

на развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру. 

Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную 

направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать 

практическое применение знаний. 



 

                                                                                                                                                         

Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, 

содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней физической 

подготовленности ученика. Третий  час по физической культуре в 1-4  классах 

реализуется за счет внеурочной деятельности (письмо Минобрнауки РФ от 

08.10.2010г. №ИК-149\19 «О введении третьего часа физической культуры»)*. Она  

будет использована на увеличение двигательной активности и развитие физических 

качеств обучающихся, внедрение современных  систем воспитания. 

Предметная область  «Основы религиозных культур и светской этики» 

вводится в учебный процесс в 4 классе, в количестве 1 час в неделю (Распоряжение 

Правительства РФ от 28 января 2012г. №84-р об обязательном изучении 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»;  

Письмо Минобрнауки от 25.05.2015г. №08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики»). Выбор модуля для 

изучения данного предмета осуществляется на основании заявления родителей 

(законных представителей). В 2019-2020 учебном году выбран модуль «Основы 

светской этики». 

          Часы из части, формируемой  участниками образовательных 

отношений в 1-4 классах распределены следующим образом: 

-по решению родителей (законных представителей) родным языком обучения по 

школе выбран башкирский язык, поэтому из части,  формируемой участниками 

образовательных отношений  во 2-4 классах по одному часу отводятся  на 

изучение литературного чтения на родном  башкирском  языке (основание 

заявление родителей (законных представителей). 

-по одному часу в 1-4 классах  из части, формируемой участниками 

образовательных отношений  передаются на усиление изучения родного 

башкирского языка. 

-0,5 часов ИЗО и музыки из части, формируемой участниками образовательных 

отношений  в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в этих же классах будут обеспечивать этнокультурные интересы 

обучающихся. 

             Реализация данного учебного плана предоставляет возможность всем 

учащимся получить базовое образование, позволяет удовлетворить социальный 

заказ родителей (законных представителей), образовательные запросы и 

познавательные интересы учащихся, то есть  достигнуть целей образовательной 

программы школы. 

             Промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится в форме 

комплексной проверочной  работы. 

 

Учебный план начального общего образования (ФГОС) при 5-дневной неделе 

 



 

                                                                                                                                                         

Предметные области Учебные предметы 

 

 

           классы 

Количество часов в неделю 

I II  III  IV Всего 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

литературное 

чтение 

3 2 2 2 9 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 1 1 1 1 4 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

1 

 

1 1 1 4 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык) 

 

 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

 (Окруж. мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

   1* 1* 

Искусство 

 

 

Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Изобразительное 

искусство 

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

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая 

культура 

2* 2* 2* 2* 8 

Итого  19 20 20 20  

                                    Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Родной язык  1 1 1 1 4 

Литературное чтение на 

родном языке 

  1 1 1 3 

музыка  0,5 0,5 0,5 0,5 2 

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

Физическая культура  1* 1* 1* 1* 4* 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

 21 23 23 23 90 



 

                                                                                                                                                         

 

*Третий  час по физической культуре в 1-4  классах реализуется за счет внеурочной 

деятельности (письмо Минобрнауки РФ от 08.10.2010г. №ИК-149\19 «О введении третьего часа 

физической культуры»).   *«Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе реализуется за 

счет внеурочной деятельности (Письмо Минобрнауки от 25.05.2015г. №08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики»). 

 

Внеурочная  деятельность  в   1-4-х классах.    

   

            Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ с. Ильчино  является неотъемлемой 

частью образовательного процесса, позволяет реализовывать требования  

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. Особенностью данного компонента образовательного процесса 

является предоставление возможности широкого спектра занятий, направленных 

на развитие обучающихся. 

          Цели внеурочной деятельности: создание условий для позитивного общения 

обучающихся в школе и за еѐ пределами, для проявления инициативы,  

самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в реальных 

жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на возрастных этапах. 

Задачи: 

-Формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 

-Развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

-Создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

-Формирование культуры общения учащихся, осознания ими необходимости 

позитивного общения со взрослыми и сверстниками; 

-Воспитание силы воли, терпения при достижении поставленной цели. 

            План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объѐм внеурочной деятельности обучающихся на I уровне 

начального общего образования с учетом их интересов и возможностями школы.   

Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, обще 

интеллектуальное, общекультурное) в формах, отличных от урочной.  

         Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации занятий 

(экскурсии, походы, классные часы, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

исследовательская работа, проектирование и т д).  

     Общеинтеллектуальное направление «Умники и умницы» направлено на умение 

выполнять логические-поисковые задания от простого к сложному, самостоятельно 

или при незначительной помощи учителя. Открывать для себя знания и способы их 

добывания, развитию творческих способностей, практическому использованию 



 

                                                                                                                                                         

технологии подготовки и оформления результатов самостоятельной учебной и 

познавательной работы.  

      Духовно-нравственное направление обеспечивает эстетическое воспитание 

личности, развитие художественных способностей обучающихся в рамках 

реализации образовательной программы «Вокруг меня  мир».  

     Спортивно-оздоровительное направление призвано пропагандировать здоровый 

образ жизни и сохранять состояние здоровья детей и педагогов и направлено  на 

увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, 

внедрение современных  систем воспитания. Эффект внеурочной деятельности-

приобретение знаний, развитие ребѐнка и его компетентностей. Воспитательный 

результат-итог участия обучающихся в деятельности, духовно-нравственные 

приобретения. 

     С 2019-2020 учебного года во 2-4 классах в рамках образовательных программ  

будет реализовываться такие направления, как  «Проектная деятельность» и 

«Шахматы в школе». 

 

 

 

                                 План внеурочной деятельности в 1-4 классах 

 

№ Основные направления 

развития личности 

Количество часов в неделю 

1кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1. Духовно-нравственное 

«Вокруг меня  мир»  
   1 

2. Спортивно – оздоровительное 1 1 1 1 

3. Общеинтеллектуальное 

«Умники и умницы», 

«Шахматы в школе» 

1 1 1 1 

4. Общекультурное 0,5 

 

0,5 0,5 0,5 

5. Социальное   

 

   

6. «Проектная деятельность» 0,5 0,5 0,5 0,5 

 Итого 3 

 

3 3 3 

 

 

 

 

 

 
Внеурочная деятельность в 1-4классах 

Направлени

я деятельности 

Формы реализации Класс  



 

                                                                                                                                                         

 5

1 

6

2 

7

3 

8

4 

 

  итого 

Кол-во часов  в неделю 

Спортивно-

оздоровительное 

Общешкольные Дни Здоровья 

 Классные часы. 

Общешкольные спортивные 

мероприятия, секции по 

волейболу и баскетболу 

1 

1 

1

1 

1

1 

1

1 

 

4 

Духовно-

нравственное 

Реализация программы 

духовно-нравственного 

воспитания через классные 

часы и воспитательные 

мероприятия 

1

0,5 

1

0,5 

1

0,5 

1

0,5 

 

2 

Социальное Образовательные экскурсии, 

походы,  

встречи с интересными 

людьми,  ЮИД, отряд «Юный 

пожарник» 

 

 

1

0,5 

1

0,5 

1

0,5 

1

0,5 

 

2 

Общеинтеллектуаль

ное 

Предметные кружки 

Предметные олимпиады 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность, консультации 

 

1

0,5 

1

0,5 

1

0,5 

1

0,5 
 

2 

Общекультурное Образовательные экскурсии в 

театр, музей, посещение 

творческих и художественных 

выставок, хореография 

 

1

0,5 

1

0,5 

1

0,5 

1

0,5 

 

2 

 

*Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной 

деятельности, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. 

*Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются для проведения 

общественно-полезных практик, исследовательской деятельности, реализации 

образовательных проектов, экскурсий, походов, музеев и других мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                         

II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ФГОС) 

 

Основное общее образование обеспечивает освоение учащимися 

общеобразовательных программ в условиях становления и формирования 

личности ребенка и направлено на развитие его склонностей, интересов и 

способностей к социальному и профессиональному самоопределению.  

Учебный план для 5-9 классов ориентирован на освоение 

образовательных программ основного общего образования и ориентирован на 

34-35 учебных недель в год. Учебные занятия проводятся по 5-ти дневной 

учебной неделе. Продолжительность урока – 40 минут. 

 Учебный план классов, реализующих  ФГОС ООО определяет общие 

рамки отбора содержания основного общего образования, разработки 

требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также 

выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

—фиксирует максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся; 

—определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, 

направлений внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и 

организацию; 

—распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной 

деятельности по классам и учебным годам. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части (70%)  и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, включающий 

внеурочную деятельность (30%). 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими учебными 

предметами: русский язык, литература, родной язык и родная литература, 

математика, иностранный язык, второй иностранный язык, информатика и 

ИКТ, история, обществознание, ОДНКНР, география, биология, музыка, ИЗО, 

технология, физическая культура. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), образовательного учреждения, учредителя образовательного 

учреждения (организации). 

 Учебная и внеурочная деятельность осуществляется в рамках реализации 

основной образовательной программы основного общего образования школы. 

 Для обучающихся 5  класса  ФГОС предметные области и учебные 

предметы представлены в следующем порядке. 

 Предметная область «Русский язык и литература» представлена 

предметами  «Русский язык», «Литература»,  предметная область «Родной язык 

и родная литература» представлена предметами «Родной  язык»,  и «Родная  

литература» (формирование класса для изучения данного предмета 

осуществляется  на основании заявления родителей (законных 

представителей).   Предметная область «Иностранный язык» представлена  

предметами «Английский язык»  и «Немецкий язык» (выбор предмета по 

заявлению родителей (законных представителей). Предметная область 

«Математика и информатика» представлена учебным предметом 



 

                                                                                                                                                         

«Математика».  Предметная область  «Общественно-научные предметы» 

представлена предметами  «История России»,  «География». 

                Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена    

предметом «Биология». 

  Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка». 

  Предметная область «Технология» представлена предметом 

«Технология». 

  Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебным предметом «Физическая 

культура».  

 По решению родителей (законных представителей) родным языком 

обучения по школе выбран башкирский язык, поэтому из части,  формируемой 

участниками образовательных отношений  в 5  классе  один час отводится  на 

изучение  на родной башкирской  литературы  (основание заявление родителей 

(законных представителей). 

               На изучение предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов  

России» выделяется  0,5  часов в неделю  (Письмо Минобрнауки России от 

25.05.2015г. №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»). 

        В связи с переходом на пятидневную учебную неделю  в 5 классе 

(ФГОС)  недельная нагрузка будет составлять  29  часов. Часы, отведенные на 

преподавание  таких учебных предметов, как «Литература» (1 ч.), русский язык  

(1 ч.),  физическая культура (1ч.) в 5 классе будут реализовываться за счет 

внеурочной деятельности. 

            Для обучающихся 6  класса предметные области и учебные предметы 

представлены в следующем порядке. 

      Предметная область «Русский язык и литература» представлена 

предметами  «Русский язык», «Литература»,  предметная область «Родной язык 

и родная литература» представлена предметами «Родной язык» и «Родная 

литература» (формирование класса для изучения данного предмета 

осуществляется  на основании заявления родителей(законных представителей).   

Предметная область «Иностранный язык» представлена  предметами 

«Английский язык» и «Немецкий язык» (выбор предмета по заявлению 

родителей (законных представителей). 

      Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебным предметом «Математика».  

      Предметная область  «Общественно-научные предметы» представлена 

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

      Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена 

предметом «Биология». 

      Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка». 

    Предметная область «Технология» представлена предметом 

«Технология». 

    Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебным предметом «Физическая 

культура». 



 

                                                                                                                                                         

    По решению родителей (законных представителей) родным языком 

обучения по школе выбран башкирский язык, поэтому из части,  формируемой 

участниками образовательных отношений  в 6  классе  один час отводится  на 

изучение  на родной  башкирской  литературы и родного башкирского языка 

(основание заявление родителей (законных представителей). 

      В рамках предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» осуществляется изучение предмета «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» в  объѐме 0,5 часов в 

неделю    (Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015г. №08-761 «Об изучении 

предметных  областей: «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»). 

                  В связи с переходом на пятидневную учебную неделю  в 6 классе 

(ФГОС)  недельная нагрузка будет составлять  30 часов. Часы, отведенные на 

преподавание  таких предметов, как «Литература» (1 ч.), русский язык  (1ч.),  

физическая культура (1ч.)  будут реализовываться за счет внеурочной 

деятельности. 

 

       Для обучающихся 7  класса предметные области и учебные предметы 

представлены в следующем порядке. 

      Предметная область «Русский язык и литература» представлена 

предметами  «Русский язык», «Литература»,  предметная область «Родной язык 

и родная литература» представлена предметами «Родной язык»,  и «Родная  

литература» (формирование класса для изучения данного предмета 

осуществляется  на основании заявления родителей(законных представителей).   

Предметная область «Иностранный язык» представлена  предметами 

«Английский язык» и «Немецкий язык» (выбор предмета по заявлению 

родителей (законных представителей). 

      Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебным предметом «Алгебра», «Геометрия»,  «Информатика».       

Предметная область  «Общественно-научные предметы» представлена 

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

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена 

предметами «Биология»  и  «Физика». 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка». 

Предметная область «Технология» представлена предметом 

«Технология». 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебным предметом «Физическая 

культура». 

По решению родителей (законных представителей) родным языком 

обучения по школе выбран башкирский язык, поэтому из части,  формируемой 

участниками образовательных отношений  в 7  классе  один час отводится  на 

усиление    родной  башкирской  литературы и родного башкирского языка 

(основание заявление родителей (законных представителей). 

В рамках предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» осуществляется изучение предмета «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» в  объѐме 0,5 часов  в неделю   



 

                                                                                                                                                         

(Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015г. №08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»). 

             В связи с переходом на пятидневную учебную неделю  в 7 классе 

(ФГОС)  недельная нагрузка будет составлять  32  часа. Часы, отведенные на 

преподавание  таких предметов, как «Русский язык» (1 ч.), родная башкирская 

литература (1ч.), физическая культура (1ч.)  будут реализовываться за счет 

внеурочной деятельности. 

 

 

       Для обучающихся 8  класса предметные области и учебные предметы 

представлены в следующем порядке. 

      Предметная область «Русский язык и литература» представлена 

предметами  «Русский язык», «Литература»,  предметная область «Родной язык 

и родная литература» представлена предметами «Родной язык»,  и «Родная  

литература» (формирование класса для изучения данного предмета 

осуществляется  на основании заявления родителей(законных представителей).   

Предметная область «Иностранный язык» представлена  предметами 

«Английский язык» и «Немецкий язык» (выбор предмета по заявлению 

родителей (законных представителей). 

      Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебным предметом «Алгебра», «Геометрия»,  «Информатика».       

Предметная область  «Общественно-научные предметы» представлена 

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

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена 

предметами «Биология»  и  «Физика». 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка». 

Предметная область «Технология» представлена предметом 

«Технология». 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебным предметом «Физическая культура» 

и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

По решению родителей (законных представителей) родным языком 

обучения по школе выбран башкирский язык, поэтому из части,  формируемой 

участниками образовательных отношений  в 8  классе  один час отводится  на 

изучение  на родного  башкирского  языка (основание заявление родителей 

(законных представителей). 

В рамках предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» осуществляется изучение предмета «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» в  объѐме 0,5 часов  в неделю 

(Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015г. №08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»). 

             В связи с переходом на пятидневную учебную неделю  в 8 классе 

(ФГОС)  недельная нагрузка будет составлять  33  часа. Часы, отведенные на 

преподавание  таких предметов, как «Родная литература» (1 ч.), русский язык 



 

                                                                                                                                                         

(0,5ч.), музыка (0,5ч.), физическая культура (1ч.)  будут реализовываться за счет 

внеурочной деятельности. 

 

 

Учебный план для 9  класса  МБОУ СОШ с. Ильчино, реализует основную 

образовательную программу основного общего образования, определяет общие 

рамки отбора содержания основного общего образования, разработки требований к 

его усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в 

качестве одного из основных механизмов его реализации.  

Учебный план:  

—фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;  

—определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, 

направлений внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и 

организацию;  

—распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной 

деятельности по классам.  

            Учебный план состоит из трех частей: федерального компонента, 

регионального (национально-регионального) компонента и компонента 

образовательной организации. 

Федеральный  компонент  учебного плана призван обеспечить достижение 

государственного стандарта основного общего образования  и представлена 

следующими учебными предметами: русский язык, литература, родной язык и 

литература, математика, иностранные языки, информатика и ИКТ, история, 

обществознание (включая экономику и право), география, физика, химия, 

биология, музыка и ИЗО,  физическая культура. 

Для предпрофильной подготовки выпускного класса, по письменному 

заявлению родителей (законных представителей), выделен  один час из 

компонента образовательного учреждения на усиление учебного предмета 

«Математика». 

      Предметная область «Русский язык и литература» представлена 

предметами  «Русский язык», «Литература»,  предметная область «Родной язык 

и родная литература» представлена предметами «Родной язык»,  и «Родная  

литература» (формирование класса для изучения данного предмета 

осуществляется  на основании заявления родителей(законных представителей).   

Предметная область «Иностранный язык» представлена  предметами 

«Английский язык». 

      Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебным предметом «Алгебра», «Геометрия»,  «Информатика».       

Предметная область  «Общественно-научные предметы» представлена 

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

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена 

предметами «Биология»  и  «Физика». 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка». 

Предметная область «Технология» представлена предметом 

«Технология». 



 

                                                                                                                                                         

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебным предметом «Физическая культура» 

и «ОБЖ». 

В связи с полным освоением программного материала по предмету 

«ОДНКНР» в учебный план 9 класса они  не включен. 

             В связи с переходом на пятидневную учебную неделю  в 9 классе 

(ФГОС)  недельная нагрузка будет составлять  33  часа. Часы, отведенные на 

преподавание  таких предметов, как «Литература» (1ч.), информатика (1ч.),  

физическая культура (1ч.)  будут реализовываться за счет внеурочной 

деятельности. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей). Время, отводимое на данную часть учебного плана, 

используется на увеличение  учебных часов, предусмотренных на изучение 

отдельных предметов обязательной части. На основании этого часы данного 

раздела переданы на изучение следующих предметов: 

  - по одному часу на учебные предметы «Русский язык», «Литература»,   «Родной 

язык», «Родная литература», «Биология». 

- один  час физической культуры будет использована на увеличение двигательной 

активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных 

систем физического воспитания. 

     Часы, отведенные на преподавание курса «Семьеведение» в 8 классе 

реализуется за счет внеурочной деятельности. 

      Промежуточная аттестация в 5-8 классах по предметам проводится в форме 

итоговых контрольных работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                         

Учебный план для 5-9классов (ФГОС) 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы  

V VI VII  VIII     IX 

Русский язык и 

литература 

Русский 

язык 

3 3 2 2 3 

литература 2 2 2 2 2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной   

язык 

1 1 1 1 2 

Родная  

литература 

1 1 1 1 1 

Иностранный язык Иностранны

й язык 

(английск) 

3 3 3 3 3 

Второй 

иностранны

й язык (нем) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    

алгебра 3 3 3 

геометрия 2 2 2 

Информати

ка 

  1 1 1,5 

Общественно-научные 

предметы 

История  

 

2 2 2 2 2 

Обществозн

ание 

 1 1 1 1 

География 1 1 2 2 1 

Естественно-научные 

предметы 

физика   2 2 3 

Химия    2 2 

Биология 1 1 1 1 1 

Искусство 

 

 

Музыка 1 1 1 0,5 0,5 

Изобразител

ьное 

искусство 

1 1 1 0,5 0,5 

Технология Технология 2 2 2 1  

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасност

и 

жизнедеяте

льности 

   1  

 Физическая 

культура 

2 2 1 1 1 

Основы духовно- Основы 0,5 0,5 0,5 0,5  



 

                                                                                                                                                         

нравственной культуры 

народов России 

духовно-

нравственно

й культуры 

народов 

России 

Итого  26 27 29 30 30 
                                          Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Русский язык  1 1 1   
Родной башкирский  язык  1 1 1 1  
География      1 
Родная башкирская 

литерат. 
 1 1    

ИЗО       
музыка       
Физическая культура    1 1 1 
биология     1 1 
Максимально допустимая 

недельная нагрузка: 

5-ти дневная 

  

29 

 

30 

 

32 

 

33 

 

33 

                          Внеурочная деятельность 

Литература  1 1   1 

музыка     0,5  

Физическая культура  1 1 1 1 1 

Русский язык  1 1 1 0,5  

Родная башкирская 

литерат. 

   1 1  

Информатика      1 

Семьеведение*     1*  
*часы, отведенные на преподавание курса «Семьеведение» в 8 классе реализуется за счет 

внеурочной деятельности.  

 

План внеурочной деятельности 

            План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объѐм внеурочной деятельности обучающихся на II уровне 

основного общего образования с учетом их интересов и возможностями школы.   

Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, обще 

интеллектуальное, общекультурное) в формах, отличных от урочной.  

         Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации занятий 

(экскурсии, походы, классные часы, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

исследовательская работа, проектирование и т д).      



 

                                                                                                                                                         

         С 2019-2020 учебного года в 5-9 классах в рамках образовательных программ  

будет реализовываться направление «Шахматы в школе». Способ реализации-

внеурочная деятельность (3ч.). 

       В целях ознакомления обучающихся 8 класса с рядом тем, связанных с 

функционированием брака и семьи вводится курс «Семьеведение». Способ 

реализации-внеурочная деятельность (1 час в неделю). 

 

 

Внеурочная деятельность в 5-9 классах 

 

 

 

Направлени

я деятельности 

Формы реализации Класс  

 5

5 

6

6 

7

7 

8

8 

 

9 

Кол-во часов  в неделю 

Спортивно-

оздоровительное 

Общешкольные Дни Здоровья 

 Классные часы. 

Общешкольные спортивные 

мероприятия, секции по 

волейболу и баскетболу 

1

1 

1

1 

1

1 

1

1 

 

1 

Духовно-

нравственное 

Реализация программы 

духовно-нравственного 

воспитания через классные 

часы и воспитательные 

мероприятия 

1

1 

1

1 

1

1 

1

1 

 

1 

Социальное Образовательные экскурсии, 

походы,  

встречи с интересными 

людьми,  ЮИД, отряд «Юный 

пожарник» 

 

 

1

1 

1

1 

1

1 

1

1 

1 

Общеинтеллектуаль

ное 

Предметные кружки 

Предметные олимпиады 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность, консультации 

 

1

1 

1

1 

1

1 

1

1 
 

1 

Общекультурное Образовательные экскурсии в 

театр, музей, посещение 

творческих и художественных 

выставок 

 

1

1 

1

1 

1

1 

1

1 

 

1 

«Шахматы в 

школе» 

  

                         3 

 

        

«Семьеведение»    1 

 

1 

 



 

                                                                                                                                                         

*План внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС наряду с учебным 

планом является частью образовательной программы  и будет осуществляться 

посредством реализации рабочих программ внеурочной деятельности. 

*Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение 

учебной деятельности, так и в период каникул, в выходные и нерабочие 

праздничные дни. 

           *Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются для 

проведения общественно-полезных практик, исследовательской деятельности, 

реализации образовательных проектов, экскурсий, походов, музеев и других 

мероприятий 

 

 

 

III. УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Среднее  общее образование – завершающий уровень среднего  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. Эффективное достижение указанных целей возможно при 

введении профильного обучения, которое является «системой специализированной 

подготовки (профильного обучения) в старших классах общеобразовательной 

школы, ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию 

обучающихся. 

Учебный план школы на уровне среднего  общего образования направлен на 

реализацию следующих целей: 

-обеспечение базового изучения учебных предметов программы среднего 

общего образования; 

-установление равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся в соответствии с их способностями; 

-расширение возможностей социализации обучающихся; 

-удовлетворение социального заказа родителей (законных представителей) и 

учащихся. 

В 11 классе в 2019-2020 учебном году будет продолжаться изучение  

предмета  «Астрономия» и 1 час на изучение данного предмета выделяется из 

компонента образовательной организации. Объѐм на изучение данного предмета 

составляет не менее 35 часов. 

Учитывая особенности 10-11 классов, учебный план основан на примерном   

учебном плане  для универсального обучения (непрофильное обучение). 

Компонент ОО с учетом  образовательных запросов обучающихся и их родителей 

(законных  представителей),  существующих условий,  используются для 

увеличения количества часов, отведенных на преподавание следующих  учебных 

предметов: 



 

                                                                                                                                                         

 

 

  10 класс: 

 

Математика 1ч. 

Информатика 1ч 

Химия 1ч. 

Биология 2ч. 

Итого: 5ч. 

             

   

 

 

 

 11 класс:  

        

Математика 2ч. 

Химия 1ч. 

Биология 1ч. 

Астрономия 1ч. 

Итого: 5ч. 

      *  В связи с переходом на пятидневную учебную неделю  в 10-11 

классах   недельная нагрузка будет составлять  34  часа.  

     

     Компоненты образовательной организации распределяются с целью создания 

условий для более качественного усвоения содержания данных предметов и 

получения дополнительной подготовки для сдачи ЕГЭ. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                         

Учебный план 10 класса (непрофильное обучение)информ 

 

                                                         

Учебные предметы 

Число недельных учебных часов 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 

Литература 3 

Математика 4 

Информатика и ИКТ 1 

Физика 2 

Иностранный язык 3 

История 2 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

2 

Биология 1 

География 1 

Химия 1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

           1 

Мировая художественная 

культура 

1 

Технология 1 

                              Региональный (национально-региональный) компонент 

Родной  язык и литература 2* 

                              Компонент образовательной организации 

Математика 1ч. 

информатика 1ч. 

Химия 1ч. 

Биология 2ч. 

Недельная нагрузка                      34 ч. 

                                      Внеклассные часы 

обществознание 1ч. 

биология 1ч. 

Английский язык 1ч. 

 

*предметы распределены по заявлению родителей (законных 

представителей). 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                         

Учебный план 11 класса (непрофильное обучение) 

 

 

Учебные предметы Число недельных учебных часов 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 

Литература 3 

Математика 4 

Информатика и ИКТ 1 

Иностранный язык 3 

История 2 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

2 

Биология 1 

География 1 

Мировая художественная 

культура 

1 

Химия 1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

           Физика 2 

        Технология 1 

                              Региональный (национально-региональный) компонент 

Родной  язык и литература 2* 

                              Компонент образовательной организации 

Математика 2ч. 

Химия 1ч. 

Биология 1ч. 

Астрономия 1ч. 

Недельная нагрузка                      34 

                                    Внеклассные часы 

Математика 3ч. 

 

*предметы распределены по заявлению родителей (законных представителей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                       


