


 
Пояснительная записка к Учебному плану  

МБОУ «СОШ № 22»  городского округа город Октябрьский РБ 
для 1– х классов 

(начальное общее образование) 
на 2012 - 2013 учебный год, 

реализующему ФГОС второго поколения, 
работающих по 5-дневной учебной неделе. 

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

Республики Башкортостан (далее МБОУ «СОШ № 22») для 1-х классов,  реализующий 
стандарты второго поколения,  разработан на основе регионального базисного 
учебного плана для образовательных учреждений Республики Башкортостан (начальное 
общее образование), в которых обучение ведется на русском языке, но наряду с ним 
изучаются языки народов РБ (вариант 2, приказ МО РБ от 28.04.2012 г. № 769 «О 
рекомендуемых базисном учебном плане и примерных учебных планах для 
образовательных учреждений Республики Башкортостан на 2012-2013 учебный год»).  

Учебный план МБОУ «СОШ № 22» для 1-х классов на 2012-2013 учебный год 
разработан в соответствии с требованиями Закона РФ «Об образовании», Закона РФ «О 
языках народов Российской Федерации», Закона РБ «Об образовании», Закона РБ «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 первоклассников, структура предметных областей и состав учебных предметов.  

Учебный план МБОУ «СОШ № 22» для 1-х классов состоит только из 
обязательной части. Содержание образования, определенное обязательной частью, 
обеспечивает приобщение первоклассников 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-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-х 

классов представлена следующими предметами: «Русский язык», «Литературное чтение», 
«Родной язык и литературное чтение». В рамках учебного предмета «Родной язык и 
литературное чтение» предусмотрено изучение предметов «Башкирский язык и 
литературное чтение», «Татарский язык и литературное чтение», «Родной (русский) язык» 
в объеме 3 часов в неделю. 

При проведении занятий по родному языку осуществляется деление классов на 
группы по изучению языков. 

На первой ступени содержание образования преимущественно реализуется за счет 
введения интегрированных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира. В 
Учебном плане МБОУ «СОШ № 22» для 1-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-х 
классов представлена следующими предметами: «Музыка», «Изобразительное 
искусство», на изучение которых предусмотрено по 1 часу в неделю. 

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). 

Продолжительность учебного года в первом классе – 33 недели. Продолжительность 
каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, летом 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-х классов. 

 
 

Зам. директора по УВР                          Л. В. Сорокина 
Руководитель ШМО                               Э.М.Зартдинова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Учебный план 

МБОУ «СОШ № 22»  городского округа город Октябрьский РБ 
для 1 – х классов  

(начальное общее образование)  
на 2012 - 2013 учебный год, 

реализующий ФГОС второго поколения,  
работающих по 5-дневной учебной неделе. 

 

Предметные 
области 

Учебные предметы 
Классы 

1а, 1б, 1в, 1г, 1д 

Количество часов 
в неделю 

 
Обязательная часть 

 

Филология 

Русский язык 4 
Литературное чтение 2 
Родной язык и  
литературное чтение 3 

 
Математика и 
информатика 

 

Математика 4 

 
Обществознание и 

естествознание 
 

Окружающий мир 2 

Искусство Музыка 1 
Изобразительное искусство 1 

 
Технология 

 
Технология 1 

 
Физическая 

культура 
Физическая культура 3 

 ИТОГО 21 
 Предельно допустимая 

аудиторная учебная 
нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе 

 
21 

 
 
 
 
 
 
 



 
Учебный план 

МБОУ «СОШ № 22»  городского округа город Октябрьский РБ 
для 2 – 3 – х классов  

(начальное общее образование)  
на 2012 - 2013 учебный год, 

реализующий ФГОС второго поколения,  
работающих по 6-дневной учебной неделе. 

 

Предметные 
области 

Учебные предметы 
Классы 

2а, 2б, 2в, 2г 
3а, 3б, 3в, 3г, 3д 

 
Обязательная часть 

 

Количество 
часов в неделю 

Филология Русский язык 5 
Литературное чтение 3 
Родной язык и литературное 
чтение 

3 

Английский язык 2 
Математика и 
информатика 

Математика 4 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир  
 

2 

Искусство Музыка 
 

1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология  1 

Физическая 
культура 

Физическая культура 3 

  
Часть, формируемая ОУ 

(вариативная  часть) 
 

Филология Башкирский язык 1 
 ИТОГО 26 
 Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 
при 6-дневной учебной неделе 

26 

 
 
 
 



 
Пояснительная записка к Учебному плану  

МБОУ «СОШ № 22»  городского округа город Октябрьский РБ 
для 2 – 3 – х классов 

(начальное общее образование) 
на 2012 - 2013 учебный год, 

реализующему ФГОС второго поколения, 
работающих по 6-дневной учебной неделе. 

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

Республики Башкортостан (далее МБОУ «СОШ № 22») для 2 – 3 –х  классов,  
реализующий стандарты второго поколения,  разработан на основе регионального 
базисного учебного плана для образовательных учреждений Республики Башкортостан 
(начальное общее образование), в которых обучение ведется на русском языке, но наряду 
с ним изучаются языки народов РБ (вариант 2, приказ МО РБ от 28.04.2012 г. № 769 «О 
рекомендуемых базисном учебном плане и примерных учебных планах для 
образовательных учреждений Республики Башкортостан на 2012-2013 учебный год»). 

Учебный план МБОУ «СОШ № 22» для 2 - 3-х классов разработан в соответствии с 
требованиями Закона РФ «Об образовании», Закона РФ «О языках народов Российской 
Федерации», Закона РБ «Об образовании», Закона РБ «О языках народов Республики 
Башкортостан» и федеральных государственных образовательных стандартов начального 
общего образования нового поколения (далее ФГОС НОО) 

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

Учебный план МБОУ «СОШ № 22» для 2 – 3-х классов состоит из двух частей: 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса 
(вариативной). 

Содержание образования, определенное обязательной частью, обеспечивает 
приобщение второклассников 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 2 - 3-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 2 - 3-х 

классов представлена следующими предметами: «Русский язык», «Литературное чтение», 
«Родной язык и литературное чтение», «Английский язык». 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании», Законом РФ «О языках народов 
Российской Федерации», Законом РБ «Об образовании», Законом РБ «О языках народов 
Республики Башкортостан» и подпунктом 3 пункта 19 раздела III ФГОС НОО нового 
поколения Учебный план МБОУ «СОШ № 22» для 2 - 3-х классов обеспечивает 
возможность изучения башкирского языка как государственного и родных языков. В 
рамках учебного предмета «Родной язык и литературное чтение» предусмотрено 
изучение предметов «Башкирский язык и литературное чтение», «Татарский язык и 
литературное чтение», «Родной (русский) язык». При проведении занятий по родному 
языку осуществляется деление классов на группы по изучению языков. 

 



При проведении учебных занятий по Английскому языку во 2 - 3-х классах с 
накопляемостью 24-25 человек осуществляется деление класса на две группы. 

На первой ступени содержание образования преимущественно реализуется за счет 
введения интегрированных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира. В 
Учебном плане МБОУ «СОШ № 22» для 2 - 3-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 2 - 3-х 
классов представлена следующими предметами: «Музыка», «Изобразительное 
искусство», на изучение которых предусмотрено по 1 часу в неделю. 

Учебный предмет «Физическая культура» во 2 - 3-х 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». 

 
 
Вариативная часть Учебного плана МБОУ «СОШ № 22» для 2 - 3-х классов 

использована на изучение башкирского языка как государственного в объеме 1 часа в 
неделю.  

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 2 - 3-х классов. 

 
Зам. директора по УВР                            Л. В. Сорокина 
Руководитель ШМО                                 Э.М.Зартдинова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

для 4 – х классов 
(начальное общее образование) 

на 2012 - 2013 учебный год, 
реализующему стандарты первого поколения, 

работающих по 6-дневной учебной неделе. 
 

Учебный план МБОУ «СОШ № 22» городского округа город Октябрьский 
Республики Башкортостан (далее МБОУ «СОШ № 22») для 4-х классов,  реализующий 
стандарты первого поколения,  разработан на основе регионального базисного учебного 
плана для образовательных учреждений Республики Башкортостан (начальное общее 
образование) (Приказ МО РБ от 28.04.2012 г. № 769 «О рекомендуемых базисном учебном 
плане и примерных учебных планах для образовательных учреждений Республики 
Башкортостан на 2012-2013 учебный год»). 

В Учебном плане МБОУ «СОШ № 22» определен максимальный объем учебной 
недельной нагрузки обучающихся 4-х классов, структура предметных областей и состав 
учебных предметов.  

Учебный план МБОУ «СОШ № 22» для 4-х классов состоит из двух частей: 
инвариантной и вариативной. 

В инвариантной части Учебного плана МБОУ «СОШ № 22» для 4-х классов 
полностью реализуется федеральный компонент государственного образовательного 
стандарта начального общего образования. 

Предметная область «Филология» в Учебном плане МБОУ «СОШ № 22» для 4-х 
классов представлена следующими предметами: «Русский язык», «Литературное чтение», 
«Английский язык», «Башкирский язык», «Родной язык и литература». 

На первой ступени содержание образования преимущественно реализуется за счет 
введения интегрированных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира и 
отражение современного состояния действительности. В Учебном плане МБОУ «СОШ № 
22» для 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 развивающие модули и разделы 
социально-гуманитарной направленности («Человек», «Природа», «Общество»), а также 
элементы основ безопасности жизнедеятельности.  

Для обеспечения первоначальных представлений о компьютерной грамотности курс 
Информатика и ИКТ в 4-х классах  изучается интегрировано в качестве учебного модуля 
в предмете Технология (Труд). Таким образом, достигается непрерывность в реализации 
программы «Информатика 2-4» авт. Матвеевой Н.В. 

При проведении учебных занятий по Английскому языку в 4-х классах с 
накопляемостью 24-25 человек осуществляется деление класса на две группы. 

Учебный предмет «Физическая культура» в 4-х 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». 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 4 
классе в объеме 1 часа в неделю в соответствии с приказом МО РФ от 01.02.2012г. №74 
«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.» 



Курс включает в себя основы православной культуры, основы исламской культуры, 
основы иудейской культуры, основы буддийской культуры, основы мировых религиозных 
культур и основы светской этики. 

Вариативная часть Учебного плана МБОУ «СОШ № 22» для 4-х классов 
обеспечивает особенности национально-регионального содержания Республики 
Башкортостан  и реализацию школьного компонента. 

Национально-региональный компонент и компонент образовательного учреждения 
в 4-х классах  представлен следующим образом: 

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

В рамках учебного предмета «Родной язык и литература» предусмотрено изучение 
предметов «Башкирский язык и литература», «Татарский язык и литература», «Родной 
(русский) язык». 

При проведении учебных занятий по башкирскому  языку и родным языкам 
осуществляется деление обучающихся на группы.  

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. 
 
 

Зам. директора по УВР                          Л. В. Сорокина 
Руководитель ШМО                               Э.М.Зартдинова 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Учебный план 

МБОУ «СОШ № 22»  городского округа город Октябрьский РБ 
для  4 – х классов  

(начальное общее образование)  
на 2012 - 2013 учебный год, 

реализующий стандарты первого поколения, 
работающих по 6-дневной учебной неделе. 

 

Предметные 
области 

Учебные предметы 
Классы 

4а, 4б, 4в, 4г, 4д 

 
Инвариантная часть 

(федеральный компонент) 
 

Филология Русский язык 3 
Литературное чтение 2 
Английский язык 2 

Математика и 
информатика 

Математика 4 

Обществознание 
и естествознание 

Окружающий мир  
(человек, природа, общество) 

2 

Искусство Музыка 1 
Изобразительное искусство   1 

Технология Технология (труд) 2 
Физическая 
культура 

Физическая культура 3 

Основы духовно-
нравственной 
культуры 
народов России 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

1 

 ИТОГО 21 
  

Вариативная часть 
(национально-региональный компонент и компонент 

общеобразовательного учреждения) 
 

Филология Башкирский язык  2 
Родной язык и литература 2 
История и культура 
Башкортостана 

1 

ИТОГО 5 
 Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 
при 6-дневной учебной неделе 

 
26 

 
 
 
 



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

Республики Башкортостан 
для 5 – 9  классов 

(основное общее образование) 
на 2012 - 2013 учебный год 

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

Башкортостан (далее МБОУ «СОШ № 22») для 5-9 классов,  реализующий стандарты первого 
поколения,  разработан на основе регионального базисного учебного плана для образовательных 
учреждений Республики Башкортостан (основное общее образование) (Приказ МО РБ от 28.04.2012 
г. № 769 «О рекомендуемых базисном учебном плане и примерных учебных планах для 
образовательных учреждений Республики Башкортостан на 2012-2013 учебный год»). 

Учебный план МБОУ «СОШ № 22» городского округа город Октябрьский Республики 
Башкортостан на 2012-2013 учебный год  для 5-9 классов разработан в соответствии с 
требованиями Закона РФ «Об образовании», Закона РФ «О языках народов Российской 
Федерации», Закона РБ «Об образовании», Закона РБ «О языках народов Республики 
Башкортостан», 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 03.93.2011 
(регистрационный номер 19993). 

В учебном плане МБОУ «СОШ №22» определен максимальный объем учебной нагрузки 
обучающихся 5-9 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 2011 – 
2012 учебного года и обеспечивает реализацию проекта «Непрерывное информационное 
образование». 

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 5-9 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. 

Национально-региональный компонент в 5-9 классах представлен следующим образом: 
 Башкирский язык  – 2 часа; 
 История и культура Башкортостана – 1 час. 
 
При проведении учебных занятий по Башкирскому  языку осуществляется деление 
обучающихся 5-9 классов на начинающих и продолжающих. В рамках учебного предмета 

«Родной язык и литература» предусмотрено изучение предметов «Татарский язык и литература», 
«Башкирский язык и литература», «Родной (русский) язык». 

Компонент образовательного учреждения реализован следующим образом: 
 Родной язык и литература – 3 часа в 5-7 классах, 2 часа в 8-9 классах. 
 В 5-6 классах из часов вариативной части использовано по 1 часу на русский язык для 

поддержки образовательной программы. 
 В рамках реализации проекта «Непрерывное информационное образование» и обеспечения 

всеобщей компьютерной грамотности в 5 - 6-х классах из часов вариативной части 
дополнительно использовано на информатику и ИКТ по 1 часу. 



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» и «ИЗО». 
При проведении учебных занятий по предметам «Технология» (5-8 классы), «Иностранный  

язык» (5,6,7,9 классы) и «Информатика и ИКТ» (5,6,8,9 классы)  осуществляется деление классов на 
две группы, по «Иностранному  языку» (8 классы) осуществляется деление классов на три группы. 

Учебный предмет «Иностранный язык» представлен учебным предметом «Английский язык». 
В 5-9 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 5-9 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: 

 по математике «Процентные расчеты на каждый день» - 0,25 
 по физике «Экспериментальные физические задачи» - 0,25 
 по биологии «Экология. Город. Здоровье. (Азбука экологической безопасности)» - 0,25 
 по обществознанию «Основы правоведения» - 0,25 
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 РБ 

для V – IX  классов (основное общее образование) 
на 2012 - 2013 учебный год 

 

 
Учебные предметы 

Количество часов в год 
 

5а,б,в,г 
классы 

 
6а,б,в,г,д 
классы 

 
7а,б,в,г 
классы 

 
8а,б,в,г,д 
 классы 

 
9а,б,в,г 
классы 

 
Федеральный компонент 

Русский язык 3+1в 3+1в 3 3 2 

Литература 2 2 2 2 3 

Английский язык 3 3 3 3 3 

Математика 5 5 5 5 5 

Информатика и ИКТ 1в 1в  1 2 

История 2 2 2 2 2 

Обществознание   1 1 1 1 

География  1 2 2 2 

Природоведение 2     

Физика   2 2 2 

Химия    2 2 

Биология  1 2 2 2 

Музыка 1 1 1 0,5 0,5 

ИЗО 1 1 1 0,5 0,5 

Технология 2 2 2 1  
Основы безопасности 
жизнедеятельности    1  

Физическая культура 3 3 3 3 3 
 

Национально-региональный компонент 
Башкирский язык  2 2 2 2 2 

История и культура Башкортостана 1 1 1 1 1 

Компонент образовательного учреждения 

Родной язык и литература 3 3 3 2 2 

Элективные курсы     1 

Итого 32 33 35 36 36 
Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка 32 33 35 36 36 

 
 



Пояснительная записка 
к Учебному плану МБОУ «СОШ № 22» 

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

(среднее полное общее образование) 
на 2012 - 2013 учебный год 

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

Башкортостан (далее МБОУ «СОШ №22») на 2012-2013 учебный год  для 10-11-х классов 
разработаны на основе регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений 
РБ, реализующих  программы общего образования (среднее полное общее образование) и 
примерных учебных планов (физико-математического профилей и социально-гуманитарного 
профилей)  (Приказ МО РБ от 28.04.2012 г. № 769 «О рекомендуемых базисном учебном плане и 
примерных учебных планах для образовательных учреждений Республики Башкортостан на 2012-
2013 учебный год»). 

Учебные планы МБОУ «СОШ № 22» городского округа город Октябрьский Республики 
Башкортостан на 2012-2013 учебный год  для 10-11 классов разработан в соответствии с 
требованиями Закона РФ «Об образовании», Закона РФ «О языках народов Российской 
Федерации», Закона РБ «Об образовании», Закона РБ «О языках народов Республики 
Башкортостан», 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 03.93.2011 
(регистрационный номер 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. 

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»,  «Физической культуре»,  а 
также по «Информатике и ИКТ» осуществляется деление классов на две группы. 

Учебный предмет «Иностранный язык» представлен учебным предметом  «Английский язык». 
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. 
При проведении учебных занятий по Башкирскому  языку осуществляется деление 
обучающихся 10-11 классов на группы. В рамках учебного предмета «Родной язык и 

литература» предусмотрено изучение предметов «Татарский язык и литература», «Башкирский 
язык и литература», «Родной (русский) язык и литература». 

В 10а классе  МБОУ «СОШ № 22» организовано обучение по двум профильным 
направлениям: физико - математический  профиль и социально-гуманитарный профиль. 

Часы компонента образовательного учреждения (2 часа) использованы для преподавания 
базовых и профильных учебных предметов. 

Распределение произведено следующим образом: 
В группе физико-математического профиля  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 социально-гуманитарного профиля 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 содержания базового учебного предмета «Русский язык» 0,5 часа 
компонента образовательного учреждения переданы на изучение элективного курса 
«Трудные случаи пунктуации» 

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 содержания базового учебного предмета «Математика» 0,5 часа 
компонента образовательного учреждения переданы на изучение элективного курса 
«Решение уравнений и неравенств». 

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 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
 «Средняя общеобразовательная школа №22»  

 городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан 
на 2012 – 2013 учебный год 

для 10   класса 
 

Группа физико – математического профиля 
 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

 
Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 
Русский язык 1+1в 
Литература 3 
Английский  язык 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 2012 – 2013 учебный год 
для 10   класса 

 
Группа социально-гуманитарного профиля 

 

Учебные предметы Количество часов в год 

 
Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 
Английский  язык 3 
Математика 4+1в 
Экономика 0,5 
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+0,5э 
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 Республики Башкортостан 
на 2012 – 2013 учебный год 

для 10  класса 
 

( две профильные группы: физико-математический и 
социально-гуманитарный профили) 

 
Среднее (полное) общее образование     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Образовательные 
области 

Учебные предметы Часы 
совместного  

обучения 
 

 Часы обучения по группам 
  

Социально-
гуманитарный 

Физико-
математичес 

кий 
Филология  Русский язык 2 1+0,5э  

Литература  3 2  
Башкирский язык   1   
Родной язык и 
литература 

1   

Английский  язык 3   
Математика Математика 5  2 

Информатика и ИКТ   4 
История История 2 2  
Обществознание Обществознание 2 1+1в  

Экономика   0,5  
Право  1  

Естествознание Физика 1  4 
Химия 1   
География 1   
Биология 1   

Искусство МХК   1  
Физическая 
культура 

Физическая культура 3   
ОБЖ 1   

Итого 27 10 10 
 
Всего часов   в неделю       группа социально-гуманитарного    профиля         37 
                                                
                                               группа физико-математического профиля              37 
 



 
 

Учебный план 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

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

для 11А класса 
                                          (физико – математический профиль) 

на 2012 – 2013 учебный год 
 

Учебные предметы 
Количество часов в год 

11а 
 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 
Русский язык 1+1в 
Литература 3 
Английский  язык 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 2012 – 2013 учебный год 
 
 

Учебные предметы Количество часов в год 

 
Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 
Английский  язык 3 
Математика 4+1в+0,5э 
Экономика 0,5 
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 

 

 


