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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
К   УЧЕБНОМУ ПЛАНУ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ  ГИМНАЗИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧИШМИНСКИЙ РАЙОН   
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

Учебный план МБОУ Гимназия муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан (далее 

Гимназия) для 9-11 классов (кроме 9б класса, реализующего ФГОС) разработан на основе следующих документов:      

 

 1.Конституция Российской Федерации 

2. Федеральный закон от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

3. Федеральный закон от 25.10.1991 г № 1807 – 1 «О языках народов Российской Федерации» 

4. Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 № 661 «Об утверждении Правил разработки, утверждения федераль-

ных государственных образовательных стандартов и внесения в них изменений». 

       5. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов основного (полного) общего образования 

(приказ МО РФ № 1089 от 05.03.2004г.) 

      6. Приказ Минобрнауки РФ №1577 «О внесении изменений в федеральный  образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17 мая 2012г. № 413» от 31.12.2015г. 

   7. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 29.12.2010 № 189 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ № 81 от 24.12.2015). 

8. СанПиН 2.4.2.3286 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным про-

граммам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», утвержденные постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года № 26. 

9. Письмо Минобрнауки РФ от 8.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры». 

10.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 июля 2017 года № 629 «О внесении измене-

ний в  федеральный  перечень учебников, рекомендуемых к использованию  при реализации имеющих  государственную ак-

кредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014г.  № 253.   

11. Закон Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года № 696-з «Об образовании в Республике Башкортостан». 
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12. Концепция развития национального образования в Республике Башкортостан от 31.12.2009 г. № УП-730. 

13. Закон Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» № 216-З от 15 февраля 1999 года. 

         14.Решение заседания коллегии Министерство образования Республики Башкортостан от 04. 08. 2017г. Протокол №4 

         15.  Рекомендации по организации работы по изучению родных языков Республики Башкортостан  от 12 мая 2018 года 

        16. Устав Муниципального бюджетного образовательного учреждения Гимназия муниципального района Чишминский 

район Республики Башкортостан (Распоряжение № 643-п Главы Администрации муниципального района Чишминский район 

РБ от10.07.2015г.). Изменения, внесенные в Устав Муниципального бюджетного образовательного учреждения Гимназия 

муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан (Распоряжение № 910-п Главы Администрации му-

ниципального района Чишминский район РБ от18.11.2015г.).  

       17. «Образовательная программа МБОУ Гимназия МР Чишминский район РБ. Основное общее образование» 

 (приказ № 272  от 30.08.2017). 

       18.Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в Гимназии. 

       19.Положение о внутренней системе оценки качества образования в Гимназии. 

       20.Положение об индивидуальном учете результатов освоения учащимися образовательных программ в Гимназии. 

      21.Положение о порядке учета мнения советов учащихся, советов родителей (законных родителей), представительных ор-

ганов учащихся при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих интересы учащихся в Гимназии. 

 

Учебный план для 9 а, 9в классов составлен на основе рекомендуемого регионального базисного учебного плана и при-

мерных учебных планов для образовательных организаций Республики Башкортостан, реализующих образовательные про-

граммы основного общего и среднего общего образования, утвержденных на заседании Коллегии Министерства образования 

Республики Башкортостан (протокол от 04.08.2017 № 4) и федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства образования Рос-

сийской Федерации от 9 марта 2004 года №1312. 

Федеральный компонент учебного плана определяет количество учебных часов на изучение учебных предметов феде-

рального компонента государственного стандарта общего образования.  

Перечень учебных предметов и минимальное количество учебных часов, отведенное на изучение учебных предметов 

федерального компонента государственного стандарта общего образования, являются обязательными. 

Учебный предмет «Русский язык» изучается  2 часа в неделю. 

Учебный предмет «Литература» изучается  3  часа в неделю. 

Учебный предмет «Иностранный язык»  изучается   по 2 часа в неделю. Предложенный объем учебного времени до-

статочен для освоения иностранного языка на функциональном уровне. 
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Учебный предмет «Математика» изучается в 9 классах по пять часов в неделю, включает в себя  «Алгебра» – 3часа в 

неделю  и «Геометрия» -2 часа в неделю. 

Предмет «Информатика и ИКТ»  представлен  в 9 классах - по 1 часу в неделю.  

Учебный предмет «История » изучается в 9 классах  - 2 часа в неделю.            

Учебный предмет «Обществознание» изучается в   9 классах по одному часу в неделю, является интегрированным, по-

строен по модульному принципу и включает содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Поли-

тика», «Экономика» и «Право». 

Учебный  предмет «География»  - 1 час в неделю. 

Учебные предметы «Физика»,  «Химия», «Биология» в    9 классах — по два часа в неделю.  

Учебный предмет «Искусство (Музыка и ИЗО)»  в 9 классах  изучается по одному часу в неделю и является интегри-

рованным.  

Учебный предмет «Физическая культура» в 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 пример-

ные учебные планы для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образо-

вания, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312». 

 

Соотношение распределения регионального (национально регионального) компонента и компонента образовательной 

организации по уровням общего образования и учебным годам устанавливается с учетом того, что на компонент образова-

тельной организации отводится не менее 10 процентов.  

Региональный компонент представлен предметами «Башкирский язык как государственный язык Республики Башкорто-

стан»,  «Родной язык и литература», предметом «История и культура Башкортостана». Предметы национально-

регионального компонента призваны обеспечить овладение знаниями, умениями и навыками по предметам в рамках про-

граммы, а также способствовать развитию коммуникативных умений, толерантного поведения и готовности к межкультур-

ному диалогу. 

Часы регионального (национально-регионального) компонента и компонента образовательной организации с учетом 

мнения Совета самоуправления обучающихся МБОУ Гимназия (протокол №5 от 25.05.2018г.), Совета родителей МБОУ 

Гимназия (протокол №5 от 25.05.2018г.),   педагогического совета МБОУ Гимназия  (протокол №1 от 29.08.2018г.)  и на ос-

новании  заявлений  родителей (законных представителей) обучающихся  используются следующим образом: 

-  для изучения учебных предметов «Родной  язык и литература», «Башкирский  язык как государственный  язык Рес-

публики Башкортостан»,  «История и культура Башкортостана»;  

- на увеличение  часов  учебных предметов «Иностранный  язык», «Информатика и ИКТ», «География»- по 1 часу; 

      - 1 час учебного предмета «Технология» в 9 классах передается в компонент образовательной организации для предпро-

фильной подготовки обучающихся – «Математика». 
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   Выбор родного языка для изучения предмета «Родной язык и литература» осуществляется на основании заявлений родите-

лей (законных представителей) обучающихся. На основании заявлений родителей (законных представителей) в МБОУ Гим-

назия изучается родной русский язык.   

Продолжительность учебного года в 9 классах составляет 34 учебные недели. Продолжительность урока для обучаю-

щихся 9 классов составляет не более 45 минут. Режим работы в 9 классах организован по 6-дневной учебной неделе. 

Контроль успеваемости обучающихся 9 классов по учебным предметам проводится по учебным четвертям. 

Годовая промежуточная аттестация 9 классов  проводится в  форме  административных  контрольных  работ  по русскому 

языку и математике. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ) 

для 9 классов Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  Гимназия муниципального района Чишминский рай-

он Республики Башкортостан для классов с русским языком обучения  

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(9а,9в) 
Учебные предметы  

 

IХ ВСЕГО 

Обязательная часть 

Русский язык  2  2 

Литература 3 3 

Иностранный  язык 2 2 

Математика 5 5 

Информатика  и ИКТ 1 1 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 

География 1 1 

Физика  2  2 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Искусство (Музыка и ИЗО) 1 1 

Физическая культура 3 3 

ИТОГО 27 27 

Региональный (национально-региональный компонент) 
 Башкирский язык как государственный язык Республики  

Башкортостан 
1 1 

Родной язык и литература 3 3 

История и культура Башкортостана 1 1 

Компонент образовательной организации 

Иностранный  язык 1 1 

Информатика  и ИКТ 1 1 

География 1  

Предпрофильная подготовка Математика 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 36 36 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН (ГОДОВОЙ) 

для 9 классов Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  Гимназия муниципального района Чишминский рай-

он Республики Башкортостан для классов с русским языком обучения  

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(9а,9в) 
Учебные предметы  

 

IХ ВСЕГО 

Обязательная часть 

Русский язык  68  68 

Литература 102 102 

Иностранный  язык 68 68 

Математика 170 170 

Информатика  и ИКТ 34 34 

История 68 68 

Обществознание (включая экономику и право) 34 34 

География 34 34 

Физика  68  68 

Химия 68 68 

Биология 68 68 

Искусство (Музыка и ИЗО) 34 34 

Физическая культура 102 102 

ИТОГО 918 918 

Региональный (национально-региональный компонент) 

 Башкирский язык как государственный язык Республики  

Башкортостан 

34 34 

Родной язык и литература 102 102 

История и культура Башкортостана 34 34 

Компонент образовательной организации 

Иностранный  язык 34 34 

Информатика  и ИКТ 34 34 

География 34 34 

Предпрофильная подготовка Математика 34 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 1224 1224 
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

        Учебный план для X-XI классов ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

среднего общего образования. В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», зарегистрированными в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993) продолжительность 

урока в X-XI классах - 45 минут. 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-дневной учебной неделе составляет в X классах – 37 ч., XI классах - 37 ч. 

     Среднее общее образование – уровень общего образования, призванный обеспечить функциональную грамотность и соци-

альную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. 

Эффективное достижение указанных целей возможно при введении профильного обучения, которое является системой спе-

циализированной подготовки (профильного обучения) в старших классах Гимназии, ориентированной на индивидуализацию 

обучения и социализацию обучающихся, в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда и социального заказа ро-

дителей. 

Профильное обучение - средство дифференциации и индивидуализации обучения, которое позволяет за счет изменений в 

структуре, содержании и организации образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности и способно-

сти обучающихся, создавать условия для образования старшеклассников в соответствии с их профессиональными интереса-

ми и намерениями в отношении продолжения образования. При этом существенно расширяются возможности выстраивания 

обучающимся индивидуальной образовательной траектории. 

           Переход к профильному обучению позволяет: 

- создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников, построения индивидуальных образователь-

ных программ; 

- обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов; 

- установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям обучающихся, расширить возможности их со-

циализации; 

- обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием. 

Профильные классы формируются на основании заявлений родителей (законных представителей) и по согласованию с 

участниками образовательного процесса  

     Учебный план гимназии для 10-11 классов реализует модель многопрофильного обучения и основан на идее двухуровне-

вого (базового и профильного) федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования.  
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Учебные предметы, представленные в учебном плане, могут быть выбраны для изучения обучающимся либо на базовом, ли-

бо на профильном (углубленном) уровне в зависимости от профиля обучения. В гимназии осуществляется обучение по двум 

профилям:  в 10 классе - физико-химический,  в 11 классе  - физико-химический  и социально-экономический. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы федерального компонента, направленные на за-

вершение общеобразовательной подготовки обучающихся. 

  Базовыми общеобразовательными учебными предметами в 10  классе   (физико-химический профиль) являются:  

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык»,  «История», «Обществознание (включая   экономику и право)»,  

«Биология»,  «Астрономия»,  «География»,  «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

     На основании приказа Минобрнауки РФ от 7 июня 2017 г. №506 «О внесении изменений в Федеральный компонент госу-

дарственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвер-

жденного приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089» в учебный план среднего общего образования вносится новый 

предмет «Астрономия». Предмет «Астрономия» в 10 классах изучается за счет часов компонента образовательной организа-

ции. 

 

 Базовыми  общеобразовательными  учебными  предметами в 11 классе  для обучающихся физико- химического профи-

ля  являются: «Русский язык», «Литература»,  «Иностранный язык», «История», «Обществознание (включая   экономику и 

право)»,  «Биология»,  «География»,  «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

  Базовыми  общеобразовательными  учебными  предметами в 11 классе  для обучающихся  социально-экономического  

профиля  являются: «Русский язык», «Литература»,  «Иностранный язык», «История», «Обществознание (включая   эко-

номику и право)»,  «Биология»,  «География»,  «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 

Профильные общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы федерального компонента повышенного 

уровня, определяющие специализацию каждого конкретного профиля обучения. Так,  «Математика», «Физика» и «Химия» 

являются профильными учебными предметами в физико-химическом профиле. «Математика»,  «Обществознание», «Эконо-

мика»,  «Право» и «География»  -  в социально- экономическом профиле.                                                           

 В социально-экономическом профиле предмет «Естествознание» ведется отдельными учебными предметами «Био-

логия», «Физика», «Химия». В физико-химическом  профиле интегрированный учебный предмет «Обществознание» на 

уровне среднего  общего образования на базовом уровне включает разделы «Экономика» и «Право», которые преподаются в 

составе данного предмета и изучается в объеме 2 ч. в неделю. 

Региональный (национально-региональный) компонент для X-XI классов представлен предметом «Родной язык и ли-

тература» (2 часа в неделю).                                                                                                                                                                          

Учитывая мнение совета самоуправления   обучающихся Гимназии, совета родителей Гимназии, на основании  заявлений ро-

дителей (законных представителей), протокола общешкольных  родительских собраний (протокол № 5 от 25.05. 2018г., 
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29.05.2018г.), протоколов  классных родительских собраний (протокол №5 от 28.05.2018г., 29.05.2019г.)  в 10 -11 классах 

изучается  родной русский язык и литература. 

Составление учебного плана завершается формированием компонента образовательного учреждения. Часы, отве-

денные на компонент образовательного учреждения, используются для увеличения количества часов, отведенных на препо-

давание базовых и профильных учебных предметов федерального компонента  (основание – заявления родителей и протоко-

лы классных родительских собраний №5 от 25.05.2018г.) 

Часы, отведенные на компонент образовательного учреждения, используются: 

в 10  классе для преподавания русского языка, математики, информатики  и ИКТ – 1час; 

в 11 классе (социально- экономический профиль)   для преподавания русского языка – 1 час, математики – 1час; 

в 11  классе (физико-химический профиль)  для преподавания математики,  информатики и ИКТ,  русского языка,  электив-

ного курса «Начертательная геометрия»  - по 1 часу.                                                    

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Информатике и ИКТ», «Физической культуре» в X-XI классах 

осуществляется деление классов на две группы. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ) 

ДЛЯ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Физико-химический  профиль 
10  класс 

 

Учебные предметы 

 

Число недель-

ных учебных 

недель 

Число годовых 

учебных 

недель 

I.Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 35 

Литература 3 105 

Иностранный язык 3 105 

История 2 70 

Обществознание (включая экономику и право) 2 70 

Биология 1 35 

Астрономия* 1 35 

География 1 35 

Физическая культура 3 105 

Основы безопасности жизнедеятельности 1  35 

Профильные учебные предметы  

Математика  Алгебра и начала анализа 4 140 

Геометрия 2 70 

Физика 5 175 

Химия 3 105 

II.Региональный (национально-региональный компонент)  

Родной  язык и литература 2 70 

III. Компонент образовательной организации  

Информатика и ИКТ 1 35 

Русский язык 1 35 

Математика 1 35 

Итого  37 1295 

                                  * учебный предмет «Астрономия» введен за счет часов компонента образовательной организации 
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11 класс 

 

 

Учебные предметы 

 

Число недельных 

учебных недель 

Учебные предметы 

 
Число недель-

ных учебных 

недель 

I.Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы  

Социально- экономический  профиль 

Базовые учебные предметы  

Физико-химический  профиль 

Русский язык 1 Русский язык 1 

Литература 3 Литература 3 

Иностранный язык 3 Иностранный язык 3 

Информатика и ИКТ 1 История 2 

История 2 Обществознание (включая экономику и право) 2 

Естествознание Биология 1 Биология 1 

 Физика 1 География 1 

 Химия 1 Физическая культура 3 

Физическая культура 3 Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Основы безопасности жизнедея-

тельности 

1    

Профильные учебные предметы 

Математика  Алгебра и начала 

анализа 

4 Математика Алгебра и начала анализа 4 

Геометрия 2 Геометрия 2 

Обществознание 3 Физика  5 

Экономика 3 Химия  3 

Право 1   

География 3   

II.Региональный (национально-региональный компонент) 

Родной  язык и литература 2 Родной  язык и литература 2 

III. Компонент образовательной организации 

Русский язык 1 Информатика и ИКТ 1 

Математика 1 Русский язык 1 

  Математика 1 

  Элективный курс «Начертательная геометрия» 1 

Итого  37 Итого 37 
  


