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      Учебный план муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней 
общеобразовательной школы с.Русский Юрмаш муниципального района Уфимский район 
Республики Башкортостан на 2015-2016 учебный год разработан с учетом преемственности 
учебному плану на 2014-2015 учебный год на основе рекомендуемого базисного учебного 
плана и примерных учебных планов для 6-11 классов для общеобразовательных организаций 
Республики Башкортостан на 2015-2016 учебный год, утвержденных приказом МО РБ от 29.04. 
2015 № 305, в соответствии с учебным планом в рамках основной образовательной программы 
начального общего образования муниципального общеобразовательного бюджетного 
учреждения средней общеобразовательной школы с. Русский Юрмаш муниципального района 
Уфимский район Республики Башкортостан, утвержденной приказом № 122 от 12.07.2011 и 
учебным планом ( с русским язык обучения) в рамках основной образовательной программы 
основного общего образования муниципального общеобразовательного бюджетного 
учреждения средней общеобразовательной школы с. Русский Юрмаш муниципального района 
Уфимский район Республики Башкортостан, утвержденной приказом №112 от 31.07.2015. 
      Исходя из потребностей обучающихся и родителей (законных представителей) за основу 
выбраны примерные учебные планы для образовательных учреждений с русским языком 
обучения.      
1.   Начальное общее образование 

Учебный план МОБУ СОШ с.Русский Юрмаш на ступени начального общего 
образования состоит из двух частей – обязательной части  и части, формируемой участниками 
образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность, осуществляемую во 
второй половине дня. 

Обязательная часть  учебного плана определяет состав обязательных учебных 
предметов для реализации в школе основной образовательной программы начального общего 
образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть  учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 
- формирование гражданской идентичности обучающихся; 
- их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 
технологиям; 
- готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего 
образования; 
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 
ситуациях; 
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
          Учебные предметы обязательной части учебного плана МОБУ СОШ с.Русский Юрмаш на 
2015-2016 учебный год представлены следующим образом: 

Учебный предмет «Русский язык»: из часов  вариативной части добавлен  1 час в неделю 
на изучение учебного предмета «Русский язык»  во 2 классе. 

Учебный предмет «Литературное чтение» изучается в рамках учебного плана основной 
образовательной программы начального общего образования МОБУ СОШ с. Русский Юрмаш.  

Учебный предмет «Башкирский язык» введен во исполнение Закона Республики 
Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан»  исходя из потребностей 
учащихся, родителей (законных представителей) за счет часов вариативной части в следующем 
объеме:2,4 классы по 1 часу в неделю, 3 класс – 1 час в неделю. 

Учебный предмет «Английский язык» изучается во 2 – 4 классах по 2 часа в неделю. 
Предложенный объем учебного времени достаточен для освоения иностранного языка на 
функциональном уровне. 

Учебный предмет «Математика": во 2 - 4 классах с учетом обязательности экзамена по 
данному предмету из вариативной части в 2015-2016 учебном году добавлено по 1 часу в 
неделю. 
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Учебный предмет «Окружающий мир» изучается с 1 класса в объеме – 2 часа в неделю.  
Изучение данного предмета направлено на  воспитание  любви  и  уважения  к  природе,  своей 
Родине;  осмысление  личного  опыта  общения  ребенка  с  природой  и  людьми; понимание  
своего  места  в  природе  и  социуме;  приучение  детей  к рациональному  постижению  мира  
на  основе  глубокого  эмоционально-ценностного  отношения  к  нему. 

 Учебный предмет «Основы религиозной культуры и светской этики» изучается в 4 
классе в объеме 1 час в неделю по безоценочной системе. Цели предмета ОРКСЭ: воспитание 
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 
Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 
страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 
России. Задачи предмета ОРКСЭ: знакомство обучающихся с основами православной, 
мусульманской, буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и 
светской этики; развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 
ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; обобщение знаний и 
представлений о духовной культуре и морали, полученных обучающимися в начальной школе, 
и формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих 
целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных 
предметов на ступени основной школы. 
            В рамках образовательной области «Искусство» изучается 2 предмета «Музыка» и 
«ИЗО» в 1-4 классах по 1 часу в неделю. Изучение  данных предметов  направлено на развитие 
способностей к эмоционально-ценностному восприятию произведений  изобразительного  и  
музыкального  искусства,  выражению  в творческих работах своего отношения к окружающему 
миру.   

На преподавание учебного предмета «Физическая культура» отведено по 3 часа в неделю 
в рамках учебного плана основной образовательной программы начального общего 
образования МОБУ СОШ с. Русский Юрмаш. 
          Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 
данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки используется на введение 
учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся. Предметы определяются 
исходя из потребностей учащихся, родителей (законных представителей) и возможностей 
школы. 
           Внеурочная деятельность в 1- 4 класса в 2015-2016 учебном году организована в 
соответствии с учебным планом в рамках основной образовательной программы начального 
общего образования исходя из потребностей учащихся, родителей (законных представителей) и 
возможностей школы по следующим направлениям: общеинтеллектуальное, 
культурологическое, социально-педагогическое, физкультурно-спортивное, художественно-
эстетическое. 

МОБУ СОШ с.Русский Юрмаш на ступени начального общего образования определяет 
5-дневную продолжительность учебной недели в 1 классах и 6-дневную во 2-4 классах. 
Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 35 
недель, в 1 классе – 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, летом  –  не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе  устанавливаются  
дополнительные  недельные  каникулы  в  середине третьей четверти при традиционном 
режиме обучения. 

Продолжительность урока составляет: 
- в 1 классе – 35 минут – 1 полугодие, 45 минут – 2 полугодие; 
- во 2-4 классах – 45 минут в понедельник-пятницу  и 40 минут – в субботу. 
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Предметные области Учебные предметы 
 

Классы 

Количество часов в неделю 
1 2 3 4 

Филология Русский язык 5 
 

6 5 5 

Литературное чтение 4 
 

4 4 4 

Башкирский язык  
 

1 2 1 

Английский язык  
 

2 2 2 

Математика и 
информатика 

Математика 4 5 5 5 

Обществознание, 
естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозной 
культуры и светской 

этики 

Основы религиозной 
культуры и светской 

этики 

   1 

Искусство Музыка 1 
 

1 1 1 

ИЗО 1 
 

1 1 1 

Технология Технология 1 
 

1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 
 

3 3 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 26 26 26 
Внеурочная деятельность, всего 2 2 2 2 

В том числе: 
общеинтеллектуальное направление 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

культурологическое направление 1    
социально-педагогическое направление  1   
физкультурно-спортивное направление   1  
художественно-эстетическое  направление    1 
духовно-нравственное направление - - - - 
 
2. Основное общее образование. 
    В связи с введением в 2015 году ФГОС ООО учебный план МОБУ СОШ с. Русский Юрмаш 
на 2015-2016 учебный год на ступени основного общего образования образуют учебный план  
для 5 класса, разработанный в соответствии с учебным планом ( с русским язык обучения) в 
рамках основной образовательной программы основного общего образования и учебный план 
для 6-9 классов на основе рекомендуемого базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для 6-11 классов для общеобразовательных организаций Республики Башкортостан на 
2015-2016 учебный год, утвержденных приказом МО РБ от 29.04. 2015 № 305. 
    Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав 
учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 
образования по классам и учебным предметам. В учебном плане отражены: все учебные 
предметы, недельное распределение часов по предметам, предельно допустимая недельная 
нагрузка.  

Учебный план для 5, 6-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 
образовательных программ основного общего образования на 35 учебных недель в год в 5-8 
классах, 34 учебные недели в 9 классе.   
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Режим работы в 5-9 классах  определен по шестидневной учебной неделе. 
В соответствии с пунктом 9 раздела 10 санитарно-эпидемиологических требований к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-
10, утвержденный Постановлением Главного государственного санитарного врача от 29.12.10 
№189 зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 03.03.11 
регистрационный №19993) продолжительность урока (академический час) в 5-9 классах 45 
минут (понедельник-пятница) и 40 минут в субботу. 
     В 2015 – 2016 учебном году в 5-9 классах при проведении занятий по «Английскому языку», 
«Башкирскому языку», «Технологии», «Физической культуре», а также по «Информатике и 
ИКТ», «Физике» и «Химии» (во время проведения практических занятий)  не осуществляется 
деление классов на две группы, так как количество учащихся по классам не превышает 20 
человек. 
5 класс. 

Учебный план МОБУ СОШ с.Русский Юрмаш для 5 класса разработан в соответствии с 
учебным планом ( с русским язык обучения) в рамках основной образовательной программы 
основного общего образования МОБУ СОШ с. Русский Юрмаш и состоит из двух частей – 
обязательной части  и части, формируемой участниками образовательного процесса, 
включающей внеурочную деятельность, осуществляемую во второй половине дня. 
            Обязательная часть  учебного плана определяет состав обязательных учебных 
предметов для реализации в школе  основной образовательной программы основного общего 
образования и учебное время, отводимое на их изучение. 
     Учебные предметы обязательной части учебного плана МОБУ СОШ с.Русский Юрмаш на 
2015-2016 учебный год представлены следующим образом: 

Учебный предмет «Русский язык»: из часов  вариативной части добавлен  1 час в неделю 
на изучение данного предмета. 

 Учебный предмет «Литература» изучается в рамках учебного плана основной 
образовательной программы основного общего образования МОБУ СОШ с. Русский Юрмаш.  

Учебный предмет «Башкирский язык» изучается во исполнение Закона Республики 
Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан»  исходя из потребностей 
учащихся, родителей (законных представителей) в рамках учебного плана основной 
образовательной программы основного общего образования МОБУ СОШ с. Русский Юрмаш. в 
объеме 2 часа в неделю за счет вариативной части. 

Учебный предмет «Английский язык» изучается в объеме 3 часа в неделю. 
Предложенный объем учебного времени достаточен для освоения иностранного языка на 
функциональном уровне. 

Учебный предмет «Математика» изучается в рамках учебного плана основной 
образовательной программы основного общего образования МОБУ СОШ с. Русский Юрмаш. 

За счет часов вариативной части исходя их потребностей обучающихся и их родителей ( 
законных представителей) введен предмет «Информатика и ИКТ» в объеме 1 час в неделю. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена учебными 
предметами «История» и «География», которые изучаются в рамках учебного плана основной 
образовательной программы основного общего образования МОБУ СОШ с. Русский Юрмаш. 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена учебным 
предметом «Биология», который изучается в рамках учебного плана основной образовательной 
программы основного общего образования МОБУ СОШ с. Русский Юрмаш. 
В рамках образовательной области «Искусство» изучается 2 предмета «Музыка» и «ИЗО» по 1 
часу в неделю. Изучение  данных предметов  направлено на развитие способности к 
эмоционально-ценностному восприятию произведений  изобразительного  и  музыкального  
искусства,  выражению  в творческих работах своего отношения к окружающему миру.   
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На преподавание учебного предмета «Физическая культура» отведено по 3 часа в неделю 
в рамках учебного плана основной образовательной программы основного общего образования 
МОБУ СОШ с. Русский Юрмаш. 
          Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 
данную часть, используется на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 
обучающихся. Предметы определяются исходя из потребностей учащихся, родителей (законных 
представителей) и возможностей школы. В 2015-2016 учебном году на изучение курса по 
выбору «Математика для одаренных и любознательных» отведен 1 час в неделю. 
         Внеурочная деятельность в 5  классе в 2015-2016 учебном году организована в 
соответствии с учебным планом в рамках основной образовательной программы основного 
общего образования исходя из потребностей учащихся, родителей (законных представителей) и 
возможностей школы по следующим направлениям: духовно - нравственное и художественно-
эстетическое. 
 

Предметные области Учебные предметы 
 

Класс 

Количество часов в 
неделю 

5 
Обязательная часть  

Филология Русский язык 6 
Литература 3 
Башкирский язык 2 
Английский язык 3 

Математика и информатика Математика 5 
Информатика и ИКТ 1 

Общественно-научные предметы История 2 
География 1 

Естественно - научные предметы Биология 1 
Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 
Технология Технология 2 
Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 3 

Итого 31 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 1 
Максимально допустимая недельная нагрузка 32 

 Внеурочная деятельность 
№ Направление внеурочной деятельности Количество часов в неделю 
1 Общеинтеллектуальное 

 
 

2 Культурологическое 
 

 

3 Социально-педагогическое 
 

 

4 Физкультурно-спортивное 
 

 

5 Художественно-эстетическое 
 

1 

6 Духовно-нравственное 
 

1 
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6-9 классы. 
         Учебный план для 6-9 классах на 2015-2016 учебный год состоит из двух частей: 
инвариантной и вариативной. 

В инвариантной части учебного плана полностью реализуется федеральный компонент 
государственного образовательного стандарта, который обеспечивает единство 
образовательного пространства Российской Федерации и гарантирует овладение выпускниками 
общеобразовательных учреждений необходимым минимумом знаний, умений и навыков, 
обеспечивающими возможности продолжения образования, а также национально-региональный 
компонент республиканского образовательного стандарта, который отражает особенности 
республики. 

Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию школьного компонента. 
    Учебный план основного общего образования представлен следующим образом: 

1. Федеральный компонент, где определено количество учебных часов на 
изучение учебных предметов федерального компонента государственного 
стандарта  начального  и основного общего образования. 

2. Региональный компонент, который представлен предметом «Башкирский 
язык» (государственный) в объеме 2 часа в неделю в 6-9 классах, согласно 
Закону Республики Башкортостан «О языках народов Республики 
Башкортостан» и закону Республики Башкортостан «Об образовании» (ст. 7), а 
также интегрированным курсом «История и культура Башкортостана (ИКБ)»  в 
6-9 классах, в рамках которого изучаются предметы регионального компонента 
«История Башкортостана», «Культура Башкортостана» и «География 
Башкортостана».  

3. Компонент  образовательного учреждения. 
    Часы, отведенные на компонент образовательного учреждения, 
используются для увеличения количества часов, отведенных на преподавание 
учебных предметов федерального компонента, подготовку к ГИА и работу с 
одаренными детьми  по математике и русскому языку в 9 классе –  по 1 часу в 
неделю. 

         Учебные предметы учебного плана МОБУ СОШ с.Русский Юрмаш для 6-9 классов на 
2015-2016 учебный год представлены следующим образом: 

Учебные предметы «Русский язык» и «Литература» изучаются в рамках выбранного 
примерного учебного плана. Из часов школьного компонента на подготовку учащихся к 
государственной итоговой аттестации в 8 и 9 классах из школьного компонента добавлено по 1 
часу в неделю на изучение учебного предмета «Русский язык». 

Учебный предмет «Английский язык» изучается в 6 – 9 классах – 3 часа в неделю. 
Предложенный объем учебного времени достаточен для освоения иностранного языка на 
функциональном уровне. 

Учебный предмет «Математика": в 8 классе с учетом обязательности экзамена по 
данному предмету из школьного компонента в 2015-2016 учебном году добавлен  1 час в 
неделю на изучение математики. 

«Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)», 
направленные на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучаются в 6 классе  за 
счет 1 часа школьного компонента,  с 8 класса – как самостоятельный учебный предмет.  

Учебный предмет «Обществознание» изучается с 6 по 9 класс.  Данный учебный предмет 
включает содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», 
«Экономика» и «Право». 

Учебный предмет «География» увеличен за счет часов школьного компонента на 1 час в 6 
классе, на 1 час в 7 классе. 

 Учебный предмет «Биология» представлен в рамках выбранного примерного учебного 
плана. 
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В рамках образовательной области «Искусство» изучается 2 предмета «Музыка» и «ИЗО» 
в 6-7 классах по 2 часа в неделю, в 8-9 классах – 1 час. 
        Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в соответствии с 
базисным учебным планом введен для изучения на ступени основного общего образования. На 
его освоение отведен 1 час в неделю в 8 классе.  

На преподавание учебного предмета «Физическая культура» отведено по 3 часа в неделю 
в соответствии с выбранным примерным учебным планом. 

Учебные предметы 
Количество часов  

по классам 
VI VII VIII IX 

 
Русский язык 6 4 4 3 
Литература 2 2 2 3 
Башкирский язык  2 2 2 2 
Английский язык 3 3 3 3 
Математика 5 5 6 5 
Информатика и ИКТ 1  1 2 
История 2 2 2 2 
История и культура Башкортостана   1 1 1 1 
Обществознание (включая экономику и право) 1 1 1 1 
География 2 3 2 2 
Физика  2 2 2 
Химия   2 2 
Биология 1 2 2 2 
Музыка   1 1 0,5 0,5 
ИЗО 1 1 0,5 0,5 
Технология  2 2 1  
Основы безопасности жизнедеятельности   1  
Физическая культура 3 3 3 3 
Итого 33 34 36 34 
Компонент образовательной организации  1  2 
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 
при 6-дневной учебной неделе  

33 35 36 36 

 
3. Среднее общее образование. 
Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ,  на 34-35 учебных недель в год в 10 классе и 33-34 учебные недели 
в 11 классе.  Продолжительность урока – 40 (в субботу) - 45 минут. 

Режим работы во 10-11 классах  определен по шестидневной учебной неделе. 
Учебные предметы в 10-11 классе представлены в учебном плане МОБУ СОШ с.Русский 

Юрмаш 2015-2016 учебного года на базовом уровне, с учетом нормативов учебного времени, 
установленного действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. За 
основу формирования учебного плана на 2015-2016 учебный год взят примерный учебный план 
для универсального обучения (непрофильное обучение). 

Учебный план  в 10-11 классах представлен следующим образом: 
1. Учебные предметы федерального компонента, направленные на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся. 
2. Региональный компонент, который представлен предметом «Башкирский язык» 

(государственный) в объеме 1 час в неделю в 10 и 11 классах. 
3. Компонент  образовательного учреждения. 
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Часы, отведенные на компонент образовательного учреждения, используются для 
увеличения количества часов, отведенных на преподавание учебных предметов 
федерального компонента: 

    - с учетом обязательности экзамена по русскому языку и математике  на данные предметы  в 
2015 – 2016 учебном году из компонента образовательного учреждения добавлено по 1 часу в 
10 и 11 классах. 
    Предметы естественного цикла изучаются в 2015 – 2016 учебном году как самостоятельные 
учебные предметы («Физика», «Химия», «Биология»)  за счет часов школьного компонента в 
следующем объеме: физика – 2 часа в неделю в 10 и 11 классе, биология – по 2 часа в неделю в 
10 и 11 классах, химия – 2 часа в неделю в 10, 11 классе, так как на большое количество 
специальностей в ВУЗы требуются данные предметы. Поэтому они наиболее выбираемы 
выпускниками при сдаче ЕГЭ. 
   За счет часов, формируемых участниками образовательного процесса, в соответствии с 
запросами учащихся учебный предмет «Экономика» преподается как самостоятельный в 
объеме – 1 час в неделю в 10 и 11 классах. 
   Остальные учебные предметы изучаются в объеме, предложенном выбранным примерным 
учебным планом. 
   8 часов  компонента образовательного учреждения учебного плана в 2015-2016 учебном году 
отведено на элективные курсы для подготовки к ЕГЭ. 
     В 2015 – 2016 учебном году в 10-11 классах при проведении занятий по «Английскому 
языку», «Башкирскому языку», «Технологии», «Физической культуре», а также по 
«Информатике и ИКТ», «Физике» и «Химии» (во время проведения практических занятий)  не 
осуществляется деление классов на две группы, так как количество учащихся по классам не 
превышает 20 человек. 

 

Учебные предметы 
Количество часов по классам 

10 11 

Русский язык 2 2 
Литература 3 3 
Башкирский язык  1 1 
Английский язык 3 3 
Математика  5 5 
Информатика и ИКТ 1 1 
История 2 2 
Обществознание (включая право) 2 2 
Экономика 1 1 
География 1 1 
Физика 2 2 
Химия 2 2 
Биология 2 2 
Мировая художественная культура 1 1 
Технология 1 1 
Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 
Физическая культура 3 3 
Элективные учебные предметы 4 4 
Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

37 37 

 


