


Учебный план 
МБОУ «СОШ № 22»  городского округа город Октябрьский РБ 

для 1 – 4 – х классов  
(начальное общее образование)  

на 2014 - 2015 учебный год, 
реализующий ФГОС второго поколения 

 

Предметные 
области 

Учебные предметы 
Классы 

Количество часов в неделю 
 

Обязательная часть 
 

 
1а, 1б, 1в, 1г, 1д 

 
2а, 2б, 2в, 2г, 2д 
3а, 3б, 3в, 3г,3д 

 
4а, 4б, 4в, 4г 

Филология Русский язык 5 5 5 
Литературное чтение 4 4 4 
Иностранный язык 
(английский)  

- 2 2 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир  
 

2 2 2 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы религиозных  
культур и  
светской этики 

- - 1 

Искусство Музыка 
 

1 1 1 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 

Технология Технология  1 1 1 
Физическая 
культура 

Физическая культура 3 3 3 

 Часть, формируемая ОУ 
(вариативная  часть) 

Филология Башкирский язык - 1 1 
 Родной язык и  

литературное чтение 
- 2 1 

 ИТОГО 21 26 26 

Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка при 6-дневной учебной 
неделе 

21 26 26 

 
 
 
 
 
 



Пояснительная записка к Учебному плану  
МБОУ «СОШ № 22»  городского округа город Октябрьский РБ 

для 1– 4-х классов 
(начальное общее образование) 

на 2014 - 2015 учебный год, 
реализующему ФГОС второго поколения 

 
Учебный план МБОУ «СОШ № 22» городского округа город Октябрьский 

Республики Башкортостан (далее МБОУ «СОШ № 22») для 1-4-х классов,  реализующий 
стандарты второго поколения,  разработан на основе Базисного учебного плана 
начального общего образования (вариант 1), в соответствии с Основной образовательной 
программой МБОУ «СОШ № 22» на 2014-2015 учебный год.  

Учебный план МБОУ «СОШ № 22» для 1-4-х классов на 2014-2015 учебный год 
разработан в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации 
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Закона РФ от 25.10.1991 г. № 1807-1 
«О языках народов Российской Федерации», Закона Республики Башкортостан от 
1.07.2013 г. № 696-з «Об образовании в республике Башкортостан», Закона РБ от 
15.02.1999 г. № 216-з «О языках народов Республики Башкортостан» и федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего образования 
нового поколения (далее ФГОС НОО), утвержденного приказом Минобрнауки России от 
06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования». 

В Учебном плане МБОУ «СОШ № 22» определены максимальный объем учебной 
нагрузки обучающихся 1-4-х классов, структура предметных областей,  состав учебных 
предметов, учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и 
учебным предметам.  

Учебный план МБОУ «СОШ № 22» для 1-х классов состоит только из 
обязательной части, а для 2-4-х классов из обязательной части и части, формируемой 
образовательным учреждением.  

Содержание образования, определенное обязательной частью, обеспечивает 
приобщение обучающихся 1-4-х классов к общероссийским культурным и национально-
значимым ценностям, формирует систему предметных навыков и личностных качеств, 
соответствующих требованиям ФГОС НОО. 

Обязательная часть Учебного плана МБОУ «СОШ № 22» для 1-4-х классов 
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 
основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающихся в соответствии с его индивидуальностью. 
Предметная область «Филология» в Учебном плане МБОУ «СОШ № 22» для 1-4-х 

классов представлена следующими предметами: «Русский язык», «Литературное чтение», 
для 2-4-х классов – «Иностранный  язык (английский)».  

Изучение предмета «Русский язык» в 1-4-х классах 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.  

Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на 
формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего 



школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на 
знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на 
развитие нравственных и эстетических чувств школьника, способного к творческой 
деятельности. 

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 языком. При 
проведении учебных занятий по Иностранному языку (английскому) во 2-4-х классах с 
накопляемостью 24-25 человек осуществляется деление класса на две группы. 

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 решения учебных и практических задач и продолжения 
образования.  

На первой ступени содержание образования преимущественно реализуется за счет 
введения интегрированных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира. В 
Учебном плане МБОУ «СОШ № 22» для 1-4-х классов особое внимание уделено 
формированию здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в 
экстремальных ситуациях. Для достижения этой цели содержание предмета 
Окружающий мир дополнили элементы основ безопасности жизнедеятельности.  

Предметная область «Искусство» в Учебном плане МБОУ «СОШ № 22» для 1-4-х 
классов представлена следующими предметами: «Музыка», «Изобразительное 
искусство», на изучение которых предусмотрено по 1 часу в неделю. 

Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную 
направленность содержания образования, которая позволяет реализовать практическое 
применение знаний, полученных при изучении других предметов (математика, 
окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в 
интеллектуально-практической деятельности ученика. 

Учебный предмет «Физическая культура» в 1-4-х классах изучается в объеме 3 
часов в неделю в соответствии с письмом МО РФ от 08.10.2010 г. № ИК-1494/19 «О 
введении третьего часа физической культуры» с приложением № 2. 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 4 
классах в объеме 1 часа в неделю в соответствии с приказом МО РФ от 18.12.2012 г. № 
1060 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утвержденный приказом МО РФ от 06.10.2009 г. № 373». 
Изучение предмета направлено на воспитание у младших школьников способности к 
духовному развитию и нравственному самосовершенствованию; на формирование 
первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных 
религиях, их роли в культуре, истории и современности России. 

Часть, формируемая ОУ (вариативная часть) Учебного плана МБОУ «СОШ № 
22» для 2-4-х классов обеспечивает особенности национально-регионального содержания 
Республики Башкортостан  и реализацию школьного компонента. 

Национально-региональный компонент и компонент образовательного учреждения 
представлен следующим образом: 

 Башкирский язык  – 1 час в неделю во 2-4-х классах   
 Родной язык и литературное чтение – 2 часа в неделю во 2-3-х классах, 1 час в 

неделю в 4-х классах  
Изучение родного языка направлено на развитие языковой компетентности, 

коммуникативных умений, диалогической и монологической речи. В ходе изучения 
родного языка формируются речевые способности младших школьников, культура речи, 
интерес к родному языку, трепетное отношение к национальной культуре, традициям и 



обычаям родного края. В рамках учебного предмета «Родной язык и литературное чтение» 
предусмотрено изучение предметов «Родной (башкирский) язык и литературное чтение», 
«Родной (татарский) язык и литературное чтение», «Родной (русский) язык и 
литературное чтение». При проведении занятий по родному языку осуществляется 
деление классов на группы по изучению языков. 

В соответствии с пунктом 10.10 санитарно-эпидемиологических требований  к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (Сан-ПиН 
2.4.2.2821-10, утвержденный Постановлением Главного государственного санитарного 
врача от 29.12.10 № 189, зарегистрированный Министерством юстиции РФ 03.03.11, 
регистрационный № 19993) учебные занятия в 1-м классе проводятся по 5-дневной 
учебной неделе и только в первую смену; используется «ступенчатый» режим 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); в соответствии с пунктом 9 раздела 10 выше указанных требований, во 2-4-х 
классах продолжительность урока не должна превышать 45 минут. 

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели, во 2-4 классах 34 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. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 
обучения. В первую очередь, это касается сформированности «универсальных учебных 
действий», обеспечивающих «умение учиться». На формирование УУД направлены все 
компоненты Учебного плана МБОУ «СОШ № 22» для 1-4х классов. 
 

Заместитель директора по УВР                    Л.В. Сорокина 
                           Руководитель ШМО                                          С.Н. Рафикова  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебный план 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа №22»  
 городского округа город Октябрьский РБ 

для V классов (основное общее образование) 
на 2014 /2015 учебный год,  

реализующий ФГОС второго поколения 
 
 

Предметные области Учебные 
предметы 

 

Количество 
часов в 
неделю 
5 класс 

 
Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 
Литература 3 
Иностранный язык 
(английский) 3 

Математика и информатика Математика 5 
Общественно-научные предметы История 2 

Обществознание 1 
География 1 

Естественно-научные предметы Биология 1 
Искусство Музыка 1 

Изобразительное 
искусство 1 

Технология Технология 2 
Физическая культура Физическая культура 3 
Итого  28 

 
Часть, формируемая участниками  

образовательного процесса 

Филология 
Родной язык и 
литература  2 
Башкирский язык 1 

Математика и информатика Информатика 1 
Итого  32 
Максимально допустимая 
недельная нагрузка 

 
32 

 
 
 
 



Пояснительная записка 
к учебному плану МБОУ «СОШ № 22» 
городского округа город Октябрьский  

Республики Башкортостан 
для 5 классов 

(основное общее образование),  
реализующему ФГОС второго поколения 

на 2014 / 2015 учебный год 
 
Учебный план МБОУ «СОШ № 22» городского округа город Октябрьский 

Республики Башкортостан (далее МБОУ «СОШ № 22») для 5-х классов,  реализующий 
стандарты второго поколения,  разработан на основе Базисного учебного плана для 
образовательных учреждений основного общего образования (Вариант I), в соответствии с 
Основной образовательной программой МБОУ «СОШ №22» на 2014/2015 учебный год 
для 5 классов. 
        Учебный план МБОУ «СОШ № 22» для 5-х классов на 2014/2015 учебный год 
разработан в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации 
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Закона РФ от 25.10.1991 г. № 1807-1 
«О языках народов Российской Федерации», Закона Республики Башкортостан от 
1.07.2013 г. № 696-з «Об образовании в республике Башкортостан» и федеральных 
государственных образовательных стандартов основного общего образования нового 
поколения (далее ФГОС ООО), утвержденного приказом Министерства образования и 
науки РФ «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» от 17 декабря 2010 года № 1897, зарегистрированного 
Минюстом России 1 февраля 2011 года, рег. № 19644. 

В Учебном плане МБОУ «СОШ № 22» определены максимальный объем учебной 
нагрузки, структура предметных областей и состав учебных предметов.  

Учебный план МБОУ «СОШ № 22» для 5 классов состоит из двух частей: 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса 
(вариативной). 

Содержание образования, определенное обязательной частью, обеспечивает 
приобщение учащихся к общероссийским культурным и национально-значимым 
ценностям, формирует систему предметных навыков и личностных качеств, 
соответствующих требованиям ФГОС ООО. 

Обязательная часть Учебного плана МБОУ «СОШ № 22» для 5 классов 
обеспечивает достижение важнейших целей современного образования: 

 формирования российской гражданской идентичности обучающихся; 
 единства образовательного пространства Российской Федерации; сохранения и 

развития культурного разнообразия и языкового наследия многонационального 
народа Российской Федерации, реализации права на изучение родного языка, 
возможности получения основного общего образования на родном языке, овладения 
духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

 доступности получения качественного основного общего образования; 
 преемственности основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего, профессионального образования; 
 духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся и сохранения их 

здоровья; 
 развития государственно-общественного управления в образовании; 
 формирования содержательно-критериальной основы оценки результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего 



образования, деятельности педагогических работников, образовательных 
учреждений, функционирования системы образования в целом; 

 условий создания социальной ситуации развития обучающихся, обеспечивающей их 
социальную самоидентификацию посредством личностно значимой деятельности. 

Изучение предметной области «Филология» обеспечивает формирование основы 
для   понимания особенностей разных культур и  воспитания уважения к ним, осознание 
взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, способствующим 
духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, этическому и 
познавательному развитию, формирование базовых умений, обеспечивающих 
возможность дальнейшего изучения языков,  c установкой на билингвизм, обогащение  
активного и потенциального словарного запаса для  достижения более высоких 
результатов при изучении других учебных предметов. 

Предметная область «Филология» в Учебном плане МБОУ «СОШ № 22» для 5 
классов представлена следующими предметами: «Русский язык» (5 часов), «Литература» 
(3 часа), «Иностранный язык (английский)» (3 часа). 
        Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» обеспечивает 
формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся,  
личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 
правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 
закреплённым в Конституции Российской Федерации, понимание основных принципов 
жизни общества, роли окружающей среды  как важного фактора формирования качеств 
личности, ее социализации, приобретение теоретических знаний и опыта их применения 
для адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нём, 
формирования собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач 
в области социальных отношений. При изучении общественно-научных предметов задача 
развития и воспитания личности обучающихся является приоритетной. 

Область «Общественно-научные предметы» представлена следующими 
предметами: «История» (2 часа), «Обществознание» (1 час) и «География» (1 час).  

Изучение предметной области «Естественно-научные предметы»  обеспечивает 
формирование целостной научной картины мира, понимание возрастающей роли 
естественных наук и научных исследований в современном мире, постоянного процесса 
эволюции научного знания, значимости международного научного сотрудничества, 
овладение  научным подходом к решению различных задач, овладение умениями 
формулировать гипотезы, конструировать,  проводить эксперименты, оценивать 
полученные результаты, овладение умением сопоставлять экспериментальные и 
теоретические знания с объективными реалиями жизни, воспитание ответственного и 
бережного отношения к окружающей среде. 

 Область «Естественно-научные предметы» представлена предметом «Биология» 
(1 час).   

Изучение предметной области «Искусство»  обеспечивает осознание значения 
искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности, развитие 
эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 
воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально 
оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое 
отношение художественными средствами, развитие индивидуальных творческих 
способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой 
деятельности, формирование интереса  и уважительного отношения к культурному 
наследию и ценностям народов России,  сокровищам мировой цивилизации, их 
сохранению и приумножению. 



Предметная область «Искусство» в Учебном плане МБОУ «СОШ № 22» для 5 
классов представлена следующими предметами: «Музыка», «Изобразительное искусство», 
на изучение которых предусмотрено по 1 часу в неделю. 

 
Изучение предметной области «Технология» обеспечивает развитие 

инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных 
учебных задач, активное  использование знаний, полученных при изучении других 
учебных предметов, и сформированных универсальных учебных действий, 
совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 
деятельности. Учебный предмет «Технология» в 5 классах изучается в объеме 2 часов в 
неделю. 

 
Учебный предмет «Физическая культура» в 5 классах изучается в объеме 3 часов в 

неделю в соответствии с приказом МО РФ от 30.08.2010 г. № 889 «О внесении изменений 
в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 
учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 
МО РФ от 09.03.2004 г. № 1312». 

     При проведении учебных занятий по предметам «Технология», «Иностранному 
языку (английскому)» осуществляется деление классов на две группы при накопляемости 
23-25 человек. 
 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса (вариативная 
часть) для 5 классов использована на изучение башкирского языка как государственного 
и информатику по 1 часу, родного языка и литературы - 2 часа. В рамках учебного 
предмета «Родной язык и литература» предусмотрено изучение предметов «Родной 
(башкирский) язык и литература», «Родной (татарский) язык и литература», «Родной 
(русский) язык» и литература. При проведении занятий по родному языку осуществляется 
деление классов на группы по изучению языков. 

 
На формирование УУД направлены все компоненты Учебного плана МБОУ «СОШ 

№ 22» для 5-х классов. 
Развитие универсальных учебных действий  на ступени основного общего 

образования направлено на: 
реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 
системно-деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего 
образования; 

повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 
программы основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий, 
расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и 
социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении 
учебной деятельности; 

формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 
деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации 
обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного 
проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой 
проблемы. 

 
Рабочая группа по составлению Учебного плана: 
 
Заместитель  директора по УВР                                                            Н.А. Бурашникова 
Заместитель директора по УВР                                                             Р.А.Филатова 



Учебный план 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа №22»  
 городского округа город Октябрьский РБ 

для VI – IX  классов (основное общее образование) 
на 2014 /2015 учебный год 

 

 
Учебные предметы 

Количество часов в год 
 

6а,б,в,г,д 
классы 

 
7а,б,в,г 
классы 

 
8а,б,в,г,д 
 классы 

 
9а,б,в 

классы 
Федеральный компонент 

Русский язык 3+2в 3 3 2 

Литература 2 2 2 3 

Иностранный язык (английский)  3 3 3 3 

Математика 5 5 5 5 

Информатика и ИКТ   1 2 

История 2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 2 2 2 

Физика  2 2 2 

Химия   2 2 

Биология 1 2 2 2 

Музыка 1 1   

ИЗО 1 1 1 1 

Технология 2 2 1  
Основы безопасности 
жизнедеятельности   1  

Физическая культура 3 3 3 3 

Национально-региональный компонент 

Башкирский язык  2 2 2 2 
История и культура 
Башкортостана 1 1 1 1 

Родной язык и литература 3 3 2 2 

Компонент образовательного учреждения 

Элективные курсы    1 

Итого 33 35 36 36 
Предельно допустимая 
аудиторная учебная нагрузка 33 35 36 36 

 



Пояснительная записка 
к учебному плану МБОУ «СОШ № 22» 
городского округа город Октябрьский  

Республики Башкортостан 
для 6 – 9  классов 

(основное общее образование) 
на 2014 / 2015 учебный год 

 
     Учебный план МБОУ «СОШ № 22» городского округа город Октябрьский 

Республики Башкортостан (далее МБОУ «СОШ № 22») для 6-9 классов,  реализующий 
стандарты первого поколения,  разработан на основе регионального базисного учебного 
плана для образовательных учреждений Республики Башкортостан (основное общее 
образование) (Приказ МО РБ) 
           Учебный план МБОУ «СОШ № 22» для 6-9-х классов на 2014/2015 учебный год 
разработан в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации 
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Закона РФ от 25.10.1991 г. № 1807-1 
«О языках народов Российской Федерации», Закона Республики Башкортостан от 
1.07.2013 г. № 696-з «Об образовании в республике Башкортостан», санитарно-
эпидемиологическими требованиями  к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях  (Сан-ПиН 2.4.2.2821-10, утвержденный 
Постановлением Главного государственного санитарного врача от 29.12.10 № 189, 
зарегистрированный Министерством юстиции РФ 03.03.11, регистрационный № 19993). 
          В учебном плане МБОУ «СОШ №22» определен максимальный объем учебной 
нагрузки обучающихся 6-9 классов, распределено учебное время, отводимое на освоение 
федерального и национально-регионального компонентов государственного 
образовательного стандарта по классам и образовательным областям. 

   Учебный план МБОУ «СОШ №22» разработан с учетом преемственности с планом 
2013 / 2014 учебного года. Учебный план основного общего образования ориентирован на 
34 учебные недели в год в 6-8 классах, на 33 учебные недели в 9 классах. 
Продолжительность урока – 45 минут. 
 
         Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной. 

 В инвариантной части учебного плана МБОУ «СОШ №22»  полностью 
реализуется федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 
который обеспечивает единство образовательного пространства Российской Федерации и 
гарантирует овладение выпускниками общеобразовательного учреждения необходимым 
минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающими возможности продолжения 
образования. 

 Вариативная часть  учебного плана МБОУ «СОШ №22» для 6-9 классов 
сформирована в соответствии с Программой развития ОУ и с учетом образовательных 
потребностей обучающихся и запросами социума, обеспечивает особенности 
национально-регионального содержания Республики Башкортостан и реализацию 
школьного компонента. Использование часов вариативной части учебных планов 
нацелено на: 

 решение проблем, выявленных в процессе обучения и направленных на 
обеспечение достижения учащимися уровня государственного образовательного 
стандарта; 

 создание условий для развития познавательных интересов обучающихся, 
готовности к социальной адаптации и профессиональной ориентации; 

 дальнейшее самообразование, саморазвитие и самосовершенствие учащихся. 
 



Национально-региональный компонент в 6-9 классах представлен следующим 
образом: 

 Башкирский язык  – 2 часа; 
 История и культура Башкортостана – 1 час. 

 
В рамках учебного предмета «Родной язык и литература» предусмотрено изучение 

предметов «Родной (башкирский) язык и литература», «Родной (татарский) язык и 
литература», «Родной (русский) язык» и литература. При проведении занятий по родному 
языку осуществляется деление классов на группы по изучению языков. 
        Компонент образовательного учреждения реализован следующим образом: 

   Родной язык и литература – 3 часа в 6-7 классах, 2 часа в 8-9 классах. 
 В 6 классах из часов вариативной части использовано по 2 часа на русский язык 

для поддержки образовательной программы. 
Учебный предмет  «Математика» представлен учебными курсами «Алгебра» и 

«Геометрия» в 7-9 классах. 
          Учебный предмет «Обществознание» на ступени основного общего образования 
изучается с 6 по 9 классы. Учебный предмет является интегрированным, построен по 
модульному принципу и включает содержательные разделы: «Общество», «Человек», 
«Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право». 
         Материалы курсов «История России» и «Всеобщая история» в 9 классах изучаются 
синхронно-параллельно, отдельные темы – интегрировано, в рамках единого предмета 
«История». 
         Учебный предмет «Искусство» представлен учебными курсами «Музыка» в 6,7 
классах и «ИЗО» в 6-9 классах по 1 часу.    

     При проведении учебных занятий по предметам «Технология» (6-8 классы), 
«Иностранный язык (английский)» (6,7,8,9 классы) и «Информатика и ИКТ» (8,9 классы)  
осуществляется деление классов на две группы при накопляемости 23-25 человек. 
         В 6-9 классах предметы регионального компонента «История Башкортостана», 
«Культура Башкортостана» и «География Башкортостана» изучаются в рамках одного 
интегрированного курса «История и культура Башкортостана». 

 Учебный предмет «Физическая культура» в 6-9 классах изучается в объеме 3 часов в 
неделю в соответствии с приказом Минобрнауки России от 03 июня 2011 г. № 1994 «О 
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 
для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 9 марта 2004 г. №1312».  
          В 9 классах часы компонента образовательного учреждения отведены на 
организацию предпрофильной подготовки обучающихся, на осуществление которой 
выделяются часы элективных курсов, позволяющие сделать  выбор  дальнейшего профиля 
обучения. 
           Введение данного Учебного плана предполагает удовлетворение образовательных 
потребностей обучающихся и их родителей; повышение качества знаний, умений, 
навыков обучающихся; создание каждому школьнику условий для самоопределения и 
развития. 

 
  

 
   

Рабочая группа по составлению Учебного плана: 
 
Заместитель  директора по УВР                                             Н.А. Бурашникова 
Заместитель директора по УВР                                              Р.А.Филатова 



 
Учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
 «Средняя общеобразовательная школа №22»  

 городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан 
на 2014 / 2015 учебный год 

для 10А класса 
 
Группа физико – математического профиля 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

 
Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 
Русский язык 1+1в 
Литература 3 
Иностранный язык (английский) 3 
История 2 
Обществознание  2 
Биология 1 
География 1 
Химия  1 
Физическая культура 3 
ОБЖ 1 

Профильные учебные предметы 
Математика  6+1в 
Информатика и ИКТ 4 
Физика 5 
 

Региональный (национально – региональный) компонент 
Родной язык и литература  1 
Башкирский язык  1 

Компонент образовательного учреждения 

Элективные и  учебные предметы, учебные практики, 
проекты, исследовательская деятельность (2) 

Итого 37 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 37 

 
 
 
 
 
 
 



Учебный план 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа №22»  
 городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан 

на 2014 / 2015 учебный год 
для 10А класса 

 
Группа химико-биологического профиля 

 

Учебные предметы Количество часов в год 

 
Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 
Русский язык 1+1в 
Литература 3 
Иностранный язык (английский) 3 
История 2 
Обществознание  2 
География 1 
Физика 2 
Физическая культура 3 
ОБЖ 1 

Профильные учебные предметы 
Математика 6 
Химия 3+2в 
Биология 3+2в 
 

Региональный (национально – региональный) компонент 
Родной язык и литература  1 
Башкирский язык  1 

Компонент образовательного учреждения 

Элективные учебные предметы, учебные практики, 
проекты, исследовательская деятельность (5) 

Итого 37 

Предельно допустимая учебная нагрузка  37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебный план 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа №22»  
 городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан 

на 2014 / 2015 учебный год 
для 10А класса 

 
( две профильные группы: физико-математический и 

химико-биологический профили) 
 

Среднее общее образование     
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Образовательные 
области 

Учебные предметы Часы 
совместного  

обучения 
 

 Часы обучения по группам 
  

Химико-
биологически

й 

Физико-
математичес 

кий 
Филология  Русский язык 1+1в   

Литература  3   
Башкирский язык   1   
Родной язык и 
литература 

1   

Иностранный язык 
(английский) 

3   

Математика Математика  6 6+1в 
Информатика и ИКТ   4 

История История 2   
Обществознание Обществознание 2   
Естествознание Физика  2 5 

Химия  3+2в 1 
География 1   
Биология  3+2в 1 

Физическая 
культура 

Физическая культура 3   
ОБЖ 1   

Итого 19 18 18 
 
Всего часов   в неделю       группа химико-биологического профиля         37 
                                                
                                               группа физико-математического профиля              37 
 



Учебный план 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №22» 
городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан 

для 10Б класса 
(социально-гуманитарный профиль) 

на 2014 / 2015 учебный год 
 
 

Учебные предметы Количество часов в год 

 
Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 
Иностранный язык (английский)   3 
Математика 4+1в 
Экономика 0,5+0,5в 
Биология 1 
Физика 1 
Химия 1 
География 1 
Мировая художественная культура 1 
Физическая культура 3 
ОБЖ 1 
Право 1 

Профильные учебные предметы 
 Русский язык 3 
Литература 5 
История 4 
Обществознание  3+1в 
 

Региональный (национально – региональный) компонент 
Родной язык и литература  1 
Башкирский язык  1 

Компонент образовательного учреждения 

Элективные учебные предметы, учебные практики, 
проекты, исследовательская деятельность (2,5) 

Итого 37 

Предельно допустимая учебная нагрузка  37 

 
 
 
 
 
 



Учебный план 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа №22»  
городского округа город Октябрьский РБ 

для 11А класса 
(физико – математический профиль) 

на 2014 / 2015 учебный год 
 

Учебные предметы 
Количество часов в год 

11а 
 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 
Русский язык 1+1в 
Литература 3 
Иностранный язык (английский)   3 
История 2 
Обществознание  2 
Биология 1 
География 1 
Химия  1 
Физическая культура 3 
ОБЖ 1 

Профильные учебные предметы 
Математика  6+1в 
Информатика и ИКТ 4 
Физика 5 
 

Региональный (национально – региональный) компонент 
Родной язык и литература  1 
Башкирский язык  1 

Компонент образовательного учреждения 

Элективные учебные предметы, учебные практики, 
проекты, исследовательская деятельность (2) 

Итого 37 

Предельно допустимая учебная нагрузка 37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебный план 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №22» 
городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан 

для 11Б класса 
(социально-гуманитарный профиль) 

на 2014 / 2015 учебный год 
 
 

Учебные предметы Количество часов в год 

 
Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 
Иностранный язык (английский)   3 
Математика 4+1в 
Экономика 0,5+0,5в 
Биология 1 
Физика 1 
Химия 1 
География 1 
Мировая художественная культура 1 
Физическая культура 3 
ОБЖ 1 
Право 1 

Профильные учебные предметы 
 Русский язык 3 
Литература 5 
История 4 
Обществознание  3+1в 
 

Региональный (национально – региональный) компонент 
Родной язык и литература  1 
Башкирский язык  1 

Компонент образовательного учреждения 

Элективные учебные предметы, учебные практики, 
проекты, исследовательская деятельность (2,5) 

Итого 37 

Предельно допустимая учебная нагрузка  37 

 
 
 
 
 
 



Пояснительная записка 
к Учебному плану МБОУ «СОШ № 22» 

городского округа город Октябрьский РБ 
для 10 - 11-х классов 

(среднее общее образование) 
на 2014 / 2015 учебный год 

 
  Учебные планы  МБОУ «СОШ № 22»  городского округа город Октябрьский 

Республики Башкортостан (далее МБОУ «СОШ №22») на 2014/2015 учебный год  для 10-
11-х классов разработаны на основе регионального базисного учебного плана для 
образовательных учреждений РБ, реализующих  программы общего образования (среднее 
общее образование) и примерных учебных планов (физико-математического, химико-
биологического  и социально-гуманитарного профилей)  (Приказ МО РБ) 
           Учебный план МБОУ «СОШ № 22» для 10-11-х классов на 2014-2015 учебный год 
разработан в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации 
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Закона РФ от 25.10.1991 г. № 1807-1 
«О языках народов Российской Федерации», Закона Республики Башкортостан от 
1.07.2013 г. № 696-з «Об образовании в республике Башкортостан», санитарно-
эпидемиологическими требованиями  к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях  (Сан-ПиН 2.4.2.2821-10, утвержденный 
Постановлением Главного государственного санитарного врача от 29.12.10 № 189, 
зарегистрированный Министерством юстиции РФ 03.03.11, регистрационный № 19993). 

 В учебных планах МБОУ «СОШ «22» определен максимальный объем учебной 
нагрузки обучающихся, распределено учебное время, отводимое на освоение 
федерального и национально-регионального компонентов государственного 
образовательного стандарта по классам и образовательным областям. Учебный план для 
10-11 классов разработан с учетом преемственности с планом 2014 / 2015 учебного года и 
ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ 
среднего общего образования. Учебный план основного общего образования 
ориентирован на 33 учебные недели в год в 11 классах, на 34 учебные недели в 10 классах. 
Продолжительность урока – 45 минут. 
         Учебные планы  МБОУ «СОШ №22» для 10-11 классов построены на принципах 
дифференциации содержания обучения, формирования ключевых компетенций, 
обеспечения условий  для профессиональной ориентации, углубленного  изучения 
предметов, расширения возможностей  социализации обучающихся. 
          В 10-11  классах на осуществление профессиональной ориентации выделяются часы 
элективных курсов школьного компонента, позволяющие сделать  выбор  дальнейшей  
образовательной траектории. 
         Учебный предмет «Математика» представлен учебными курсами «Алгебра и начала 
анализа» и «Геометрия» в 10-11 классах. 

Материалы курсов «История России» и «Всеобщая история» в 10-11 классах 
изучаются синхронно-параллельно, отдельные темы – интегрировано, в рамках единого 
предмета «История». 

     При проведении учебных занятий по «Иностранному языку (английскому)»,  
«Физической культуре»,  а также по «Информатике и ИКТ» осуществляется деление клас-
сов на две группы с накопляемостью 23-25 человек. 
          Учебный предмет «Физическая культура» в 10-11 классах изучается в объеме 3 
часов в неделю в соответствии с приказом Минобрнауки России от 03 июня 2011 г. № 
1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 
учебные планы для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312».  



В инвариантной части учебного плана МБОУ «СОШ №22»  полностью реализуется 
федеральный компонент государственного образовательного стандарта, который 
обеспечивает единство образовательного пространства Российской Федерации и 
гарантирует овладение выпускниками общеобразовательного учреждения необходимым 
минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающими возможности продолжения 
образования. 

Вариативная часть  учебного плана МБОУ «СОШ №22» для 10-11 классов 
сформирована в соответствии с Программой развития ОУ и с учетом образовательных 
потребностей обучающихся и запросами социума, обеспечивает особенности 
национально-регионального содержания Республики Башкортостан и реализацию 
школьного компонента. 

Национально-региональный компонент в 10-11 классах представлен следующим 
образом: 

   Родной язык и литература – 1 час; 
   Башкирский язык   – 1 час. 

         В рамках учебного предмета «Родной язык и литература» предусмотрено изучение 
предметов «Родной (башкирский) язык и литература», «Родной (татарский) язык и 
литература», «Родной (русский) язык» и литература. При проведении занятий по родному 
языку осуществляется деление классов на группы по изучению языков. 
          В 10а классе  МБОУ «СОШ № 22» организовано обучение по двум профильным 
направлениям: физико - математический  профиль и химико-биологический профиль.  

Часы компонента образовательного учреждения (2 часа) в физико-математическом 
направлении использованы для преподавания базовых и профильных учебных предметов. 
В поддержку образовательной программы  по 1 часу компонента образовательного 
учреждения переданы на изучение базового учебного предмета «Русский язык» и 
профильного учебного предмета «Математика». 
          В группе химико-биологического профиля часы компонента образовательного 
учреждения (5 часов) использованы для преподавания базовых и профильных учебных 
предметов. С целью более полной и качественной подготовки к ЕГЭ  1 час компонента 
образовательного учреждения отведено на поддержание и развитие базового учебного 
предмета «Русский язык» и профильных учебных предметов «Химия» и «Биология» по 2 
часа.  

В 10б классе МБОУ «СОШ № 22» организовано обучение по социально-
гуманитарному профилю. Часы компонента образовательного учреждения (2,5 часа) 
использованы для преподавания базовых и профильных учебных предметов. 
Распределение произведено следующим образом: 

 С целью более полной и качественной подготовки к ЕГЭ 1 час компонента 
образовательного учреждения отведен на поддержание и развитие базовых 
учебных предметов «Математика» и 0,5 часа на предмет «Экономика» и на 
профильный учебный предмет «Обществознание». 

Учебный предмет «Право» изучается как самостоятельный предмет на базовом уровне. 
        В 11а классе организовано обучение по физико-математическому  профилю. Часы 
компонента образовательного учреждения (2 часа) использованы для преподавания 
базовых и профильных учебных предметов.  В поддержку образовательной программы  по 
русскому языку и математике по 1 часу компонента образовательного учреждения 
переданы на изучение базового учебного предмета «Русский язык» и профильного 
учебного предмета «Математика». 

В 11б классе МБОУ «СОШ № 22» организовано обучение по социально-
гуманитарному профилю. Часы компонента образовательного учреждения (2,5 часа) 
использованы для преподавания базовых и профильных учебных предметов. 
Распределение произведено следующим образом: 



 С целью более полной и качественной подготовки к ЕГЭ по 1 часу компонента 
образовательного учреждения отведено на поддержание и развитие базового 
учебного предмета «Математика» и профильного учебного предмета 
«Обществознание».  

 С целью развития поддержания и развития учебного предмета «Экономика» 0,5 
часа передано на данный предмет. 

Учебный предмет «Право» изучается как самостоятельный предмет на базовом уровне. 
          Введение данного учебного плана предполагает удовлетворение образовательных 
потребностей обучающихся и их родителей; повышение качества знаний, умений, 
навыков обучающихся; создание каждому школьнику условий для самоопределения и 
развития. 
 
                       Рабочая группа по составлению Учебного плана: 
 
                       Заместитель  директора по УВР                                      Н.А. Бурашникова 
                       Заместитель  директора по УВР                                      Р.А.Филатова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебный план 
МБОУ «СОШ № 22»  городского округа город Октябрьский РБ 

для внеурочной деятельности в 1 – 4 – х классах 
(начальное общее образование)  

на 2014 - 2015 учебный год, 
реализующий ФГОС второго поколения 

 
 

 

 

 
 Внеурочная деятельность 

 

 
Направления 

Форма 
организации 
внеурочной 

деятельности 

 
1а,1б,1в, 

1г,1д 

 
2а,2б,2в, 

2г, 2д 

 
3а,3б, 
3в,3г 

 
4а, 4б, 4в, 

4г, 4д 

 
Спортивно-
оздоровительное 

Секция шахмат 2 3 3 3 

Секция каратэ  3 3 

 
Художественно-
эстетическое 

Танцевальная 
студия 

«Эксклюзив»  

3 3 

Кружок игры  
на гитаре 

 3 

 
 
 
 
 
 
 
Научно-
познавательное 

Кружок 
«Математика и 

конструирование» 

1    

Клуб «Юный 
информатик»  

 1 1 1 

Индивидуальные 
занятия с 

одаренными 
детьми 

 1 1 1 

Кружок  
«Funny English» 

 1 1 1 

 
Гражданско-
патриотическое 

Кружок  
«Я учу 

башкирский» 

1    

Кружок  
«Родной язык» 

1    



Учебный план МБОУ «СОШ № 22» городского округа город Октябрьский 
Республики Башкортостан (далее МБОУ «СОШ № 22») для внеурочной деятельности в 1- 
4-х классах,  реализующий стандарты второго поколения,  разработан на основе:  

 Приказа МО РФ от 06.10.09г. № 373 «Об утверждении и введении в  действие 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования».  

 Санитарно – эпидемиологических требований к условиям и организации обучения 
в общеобразовательных учреждениях (Сан-ПиН 2.4.2.2821-10, утвержденный 
Постановлением Главного государственного санитарного врача от 29.12.10 № 189, 
зарегистрированный Министерством юстиции РФ 03.03.11, регистрационный № 
19993) 
В Учебном плане МБОУ «СОШ № 22» для внеурочной деятельности в 1 – 4 – х 

классах отражена форма ее организации по направлениям внеурочной деятельности, 
используя инфраструктуру микрорайона, кадровые возможности школы и материально-
техническую базу, а также  количество часов в неделю, отводимое на указанные занятия. 

Внеурочная деятельность реализует дополнительные образовательные программы, 
программу социализации обучающихся, воспитательные программы.  

Учитывая финансовое состояние школы на 01.09.2014 г. и кадровый состав, в 
Учебном плане МБОУ «СОШ № 22» для 1 – 4 – х классов внеурочная деятельность 
представлена следующим образом: 

Спортивно-оздоровительное направление представлено секциями:  
 шахматы (ДЮСШ № 2) – 11 ч в неделю 1-4 кл; 
 каратэ (МБОУ «СОШ № 22») – 6 ч в неделю 1-4 кл.  
Художественно-эстетическое направление представляют: 
 танцевальная студия «Эксклюзив» (МБОУ «СОШ № 22») - 6 ч в неделю 1-4 кл; 
 кружок игры на гитаре (Станция детского туризма) – 3 ч в неделю 4 кл; 
На научно-познавательное направление представляют: 
 клуб «Юный информатик» (МБОУ «СОШ № 22») – по 1 ч в неделю в 1-4 кл; 
 кружок «Математика и конструирование» (МБОУ «СОШ № 22») – по 1 ч в   

      неделю в 1 кл;  
 кружок «Funny English» (МБОУ «СОШ № 22») – по 2 ч в неделю 2-4 кл; 
 индивидуальные занятия с одаренными детьми (МБОУ «СОШ № 22») – по   
          1 ч в неделю 1-4 кл 
Гражданско-патриотическое направление представляют: 
 кружок «Я учу башкирский» (МБОУ «СОШ № 22») – по 1 ч в неделю в 1 кл;  
 кружок «Родной язык» (МБОУ «СОШ № 22») – по 1 ч в неделю в 1 кл. 

При организации занятий в кружке «Родной язык» в 1-х классах осуществляется 
деление на группы по изучению родного русского языка, родного татарского языка, 
родного башкирского языка.  
 

Заместитель директора по УВР                    Л.В. Сорокина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 




