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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану  

муниципального общеобразовательного  бюджетного учреждения  

«Гимназия № 2 с. Бураево»  муниципального района Бураевский район  

Республики Башкортостан на 2018-2019 учебный  год 

 

Нормативная правовая база учебного плана: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009г. № 373 (с изменениями и дополнениями). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010г. № 1897  (с изменениями и дополнениями). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.05.2012г.. № 413 (с изменениями и дополнениями). 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный приказом Минобразования России от 05.03.2004г. № 1089 (с 

изменениями и дополнениями). 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 

«Об утверждении федерального учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»;. 

Учебный план МОБУ Гимназия №2 с. Бураево  реализует общеобразовательные 

программы и определяет:  

• перечень учебных предметов, обязательных для изучения на каждой ступени обучения: в 

1-9-х классах - в соответствии с ФГОС; в 10-11-х классах – в соответствии с Федеральным 

компонентом государственных образовательных стандартов. В 10-11-х классах реализуется 

профильное обучение;  

• распределение учебного времени между обязательной частью основной образовательной 

программы и частью, формируемой участниками образовательного процесса в 1-9-х классах, 

между инвариантной и вариативной частью в 10-11-х классах;  

• максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

• сроки освоения образовательных программ, продолжительность учебного года и учебной 

недели, продолжительность урока для каждой ступени обучения.  
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Режим работы - шестидневная учебная неделя. Продолжительность урока составляет в 1-х 

классах – 35 минут, 2 – 11-х классах – 45 минут. При проведении учебных занятий  

осуществляется деление классов на 2 группы при наполняемости классов 20 и более 

человек по следующим предметам:  «Информатика», « Иностранный язык», «Второй 

иностранный язык»,  «Технология» (на группы юношей и девушек),  «Физическая культура» 

в 10-11 классах (на группы юношей и девушек).Учебный предмет «Физическая культура» 

изучается в объеме 3 часа в неделю в соответствии с приказом Минобрнауки России от 03 

июня 2011 г № 1994г. 

 Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта 

организуется в МОБУ Гимназия №2 с.Бураево по основным направлениям развития 

личности (духовно- нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное).  Организация занятий по этим направлениям является 

неотъемлемой частью образовательного процесса гимназии. 

Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий учащихся и их родителей 

(законных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, 

отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования и др. 

 При организации внеурочной деятельности обучающихся МОБУ Гимназия №2 с.Бураево 

использует возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с «Положением о системе 

оценок, формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся в муниципальном  общеобразовательном бюджетном 

учреждении «Гимназия № 2. с. Бураево» муниципального района Бураевский район 

Республики Башкортостан».  

Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую в себя поурочное 

и почетвертное (полугодовое) оценивание результатов образовательной деятельности 

обучающихся, и годовую - по результатам тестирования, собеседований, контрольных, 

экзаменационных работ за учебный год.  

Во 2-9-х классах промежуточная аттестация осуществляется с выставлением отметок за 

четверть (если предмет изучается не менее 2 часов в неделю) и год. По тем предметам, 

которые изучаются в объеме 1 час в неделю, отметки выставляются за полугодие и год. В 10-

11х классах отметки выставляются за полугодие и год. Годовая промежуточная аттестация 

может проводиться как письменно, так и устно. Формами проведения письменной 

аттестации в гимназии являются: дифференцированный зачет, контрольные работы, диктант, 

изложение, сочинение, тестирование. Формами проведения устной аттестации являются: 

дифференцированный зачет; защита творческих и исследовательских проектов; 

собеседование.  

Сроки годовой промежуточной аттестации в 2018-19 учебном году: 15 – 25.05.2019г.  
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НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Основные задачи начального общего образования в гимназии:  

- комплексное формирование лингвистических, математических, эстетических умений и 

навыков, достаточных для успешного освоения научных знаний;  

- формирование общеучебных умений и навыков в соответствии с возрастными нормами и 

программными требованиями;  

- обучение коммуникативным навыкам, знакомство с речевым этикетом, культурой общения;  

- расширения представления об окружающем мире, приобретение знаний о явлениях и 

процессах, происходящих в живой и неживой природе, воспитание любви к родной природе, 

бережному использованию ее богатств;  

- воспитание культуры чувств, понимания культурных традиций России, Республики 

Башкортостан, умения на эмоциональном уровне оценить произведение искусства;  

- развитие творческих навыков и воображения;  

- знакомство с возможностями своего организма, формирование навыков здорового образа 

жизни, морально-волевых качеств, двигательных умений и навыков;  

- нравственное совершенствование личности с ориентацией на общечеловеческие идеалы;  

- выявление творческого потенциала личности ребенка и создание условий для его 

реализации.  

Учебный план составлен на основе  ФГОС начального общего образования для 

общеобразовательных организаций, в которых обучение ведется на русском языке, но наряду 

с ним изучаются один из языков народов России. 

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

(СанПиН 2.4.2.2821-10), зарегистрированными в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. 

(регистрационный N 19993) обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением 

следующих требований:  

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и в первую смену;  

- использование «ступенчатого» режима 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 40 минут каждый). Максимально допустимая недельная нагрузка 

в 1-х классах  – 21 час, 34 учебные  недели. 

 Максимально допустимая недельная нагрузка во 2-4 классах при 6-дневной учебной 

неделе – 26 часов, 35учебных  недель. 

Федеральный компонент для 1-4 классов определяет количество учебных часов на 

изучении предметов федеральной компетенции. В 1-4 классах обязательными базовыми 

учебными предметами являются – русский язык, литературное чтение, родной язык, 

литературное чтение на родном языке, иностранный язык,  математика, окружающий мир, 

музыка, изобразительное искусство, технология, физическая культура.  

Изучение предмета «Русский язык» направлено на развитие речи, мышления, на 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке, как основе национального самосознания и 

развитии диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 
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Изучение предмета «Литературное чтение» ориентировано на формирование и 

совершенствование всех видов речевой деятельности- слушание, говорение, письмо, 

различные виды пересказа. Один час вариативной части во 2,3  классах отводится на  

 

изучение предмета «Литературное чтение» (протокол родительского собрания от  

29.08.2017г. №2).  

Изучение предметов «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» 

направлено на развитие языковой компетентности, коммуникативных умений. В ходе 

изучения родного языка формируются речевые способности учащегося, культура речи, 

интерес к родному языку, трепетное отношение к национальной культуре, традициям и 

обычаям родного края. В гимназии в 1-4 классах на основании заявления родителей  

(законных представителей) изучаются  башкирский, татарский, русский, удмуртский  родные 

языки. Согласно учебному плану НОО в 1-4 классах  и  заявления  родителей (законных 

представителей) 1 час из части учебного плана,  формируемой участниками 

образовательного процесса передан для преподавания предмета «Башкирский язык» как 

государственного языка Республики Башкортостан для изучающих родной (татарский, 

удмуртский, русский)  язык и  литературное чтение на родном (татарском, удмуртском, 

русском) языках. 

Иностранный язык (английский) способствует формированию представлений 

ученика о диалоге культур, осознанию им себя как носителя культуры и духовных ценностей 

своего народа, национальной идентичности, гражданственности, норм морали и речевого 

поведения и изучается во 2-4 классах в объеме 2 часов.  

Изучение предмета «Математика» направлено на формирование математической 

речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, первоначальных 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, формирование 

предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 

практических задач и продолжения образования.   

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается в 1-4 классах по 2 часа в неделю и 

направлен на воспитание любви и уважения к природе, своему городу, своей Родине, семье; 

осмысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми. Осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего мира, понимание своего места в природе и 

социуме. Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях.  

В предметной области «Искусство» изучаются предметы «Музыка» и 

«Изобразительное искусство» (по 1 часу). Основные задачи реализации содержания данной 

предметной области заключены в развитии способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру.  

Учебный предмет «Технология» формирует опыт как основу обучения и познания, 

осуществляет поисково-аналитическую деятельность для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности.  

Занятия по физической культуре в 1-4 классах направлены на формирование 

первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья 

человека (физического, социального и психологического), содействие гармоничному 



6 
 

физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. 

 Призваны создавать установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни, на вырабатывание навыка систематического 

наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными 

мониторинга здоровья, показателями развития основных физических качеств, укрепление  

здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней 

физической подготовленности ученика. Учебный предмет «Физическая культура» в 1-4-х 

классах изучается в объеме 3 часов в неделю в соответствии с приказом Минобрнауки 

России от 03.06.2011г. № 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 09.03.2004г. № 1312».  

На основании письма Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки РФ от 25.05.2015г. № 08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» в целях формирования у обучающихся мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 

традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений в 4 классах изучается комплексный учебный предмет «Основы 

религиозных культур и светской этики» в объеме 1 часа. Данный учебный предмет 

способствует воспитанию способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию первоначальных представлений о светской этике, 

об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории, современности 

России. Учебный предмет включает в себя модули: основы православной культуры, основы 

исламской культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской культуры, основы 

мировых религиозных культур, основы светской этики. В 2018-2019 учебном году в школе 

на основании заявлений родителей реализуется  модуль: основы мировых религиозных 

культур. 
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Учебный план начального общего образования 

 

(для общеобразовательных организаций, в которых обучение ведется на русском языке, но 

наряду с ним изучаются один из языков народов России) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

I II III IV Всего 

 Обязательная часть      

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 5 5 5 19 

Литературное чтение 2 3 3 3 11 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 1 1 1 1 4 

Литературное чтение 

на родном языке 

1 1 1 1 4 

Иностранный язык Иностранный язык  2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   1 1 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура  Физическая культура 3 3 3 3 12 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

     

      

 Башкирский язык 

 

1 1 1 1 4 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 

Русский язык и 

литературное чтение 

Литературное чтение  1 1  2 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 26 26 26 99 

 

 

 

 

 



8 
 

 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

      Задачей основного общего образования является создание условий для воспитания, 

становления и формирования личности обучающегося, для развития его склонностей,  

интересов и способности к социальному самоопределению. 

     Основное общее образование  является  базой для получения среднего общего 

образования, начального и среднего профессионального образования. 

     Учебный план основного общего образования направлен на реализацию следующих 

основных целей: 

- формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, 

умениях, навыках и способах деятельности; 

- приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта 

познания и самопознания; 

- подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

 

Учебный план основного общего образования для 5-9-х классов (ФГОС) 

 

Учебный план основного общего образования для 5-9-х классов, реализующий 

федеральные государственные стандарты основного общего образования:  определяет 

содержание и максимальный объём учебной нагрузки обучающихся;  определяет перечень 

учебных предметов, направлений внеурочной деятельности и время, отводимое на их 

освоение и организацию;  распределяет учебные предметы  и направления внеурочной 

деятельности.  

Учебный план  МОБУ Гимназия №2 с. Бураево составлен на основе примерного учебного 

плана общего образования (для общеобразовательной организации, в которых обучение 

ведется на русском языке, но наряду с ним изучаются один из языков народов России и 

второй иностранный язык) 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

учреждений, реализующих основную образовательную программу основного общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Предметная область «Русский язык и литература» реализована предметами: «Русский 

язык», «Литература». Предметная область «Родной язык и родная литература» 

реализована предметами: «Родной  язык  (башкирский, татарский,  русский, удмуртский)», 

«Родная литература (башкирский, татарский,  русский, удмуртский)».  Формирование 

классов (групп) для изучения данных предметов осуществляется на основании заявления 

родителей/законных представителей учащихся. Предметная область «Иностранные языки» 

представлен предметами  «Иностранный язык» (английский)» для 5-8-х классов, и  «Вторым  

иностранным языком» (французским) для 7-9х классов на основании протокола 

родительского собрания от 03.05.2018г. №__, заявлений родителей/законных 

представителей, с учетом мнения обучающихся и их родителей /законных представителей. 



9 
 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами 

«История» (в том числе предметы «Всеобщая история» и «История России»), 

«Обществознание» и «География». 

В предметную область «Математика и информатика» входят «Математика», 

«Алгебра», «Геометрия» и «Информатика». Образовательная область «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» представлена предметом «Основы духовно-

нравственной культуры народов России».  

В предметную область «Естественно-научные предметы» входит «Биология», 

«Физика» и «Химия». 

В образовательной области «Искусство» изучаются предметы: «Изобразительное 

искусство», «Музыка». Образовательная область «Технология» включает «Технологию». 

Образовательная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» включает «Физическую культуру» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (8, 9 классы) 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей /законных представителей, образовательного учреждения, 

учредителя образовательного учреждения (организации). Время, отводимое на данную часть 

примерного учебного плана, используется на: 

 - увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части;  

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса.  

На основании этого часы данного раздела переданы на изучение следующих предметов: 

 -  в 5-6-х классах по 1 часу  на учебные предметы «Математика», «Башкирский язык» как 

государственный язык Республики Башкортостан  для изучающих родной (татарский, 

удмуртский, русский)  язык и  родную  (татарскую, удмуртскую, русскую) литературу; 

-   «Русский язык» по 1 часу в 5-х классах; 

-  в 7-9-х классах по 1 часу на  учебные предметы  «Башкирский язык» как государственный 

язык Республики Башкортостан для изучающих родной (татарский, удмуртский, русский)  

язык и  родную  (татарскую, удмуртскую, русскую) литературу;  «Второй иностранный 

язык»  (французский) (по заявлению родителей/законных представителей); 

     - «Биология» по 1 часу в 7-х классах;  

- «Русский язык» по 1 часу в 8-х классах; 

- «Химия», «Геометрия» по 1 часу в 9-х классах.  (Протокол общешкольного 

родительского собрания от 03.05.2018г. №__) 

При проведении занятий по предметам «Иностранный язык» (английский) и 

«Информатика» осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 20 и 

более человек.  

 Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не превышает определенную 

базисным учебным планом максимальную учебную нагрузку (максимальная допустимая 

недельная нагрузка  в 5-х классах 32 часа, в 6-х классах- 33 часа, в 7-х классах -35 часов, в 8-

х классах-36 часов) 

3-й час предмета «Физическая культура » в 5-9-х классах проводится за счет  внеурочной 

деятельности на основании заявлений родителей (законных представителей). 
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Учебный план МОБУ Гимназия №2 с. Бураево 

2018-2019 учебный год 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

5-6 классы (ФГОС ООО) 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы 

Количество часов 

в неделю 

5 6 Всего 

I.Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 11 

Литература 3 3 4 

Родной язык и родная 

литература 

Родной  язык  1 1 2 

Родная литература  1 1 2 

Иностранные языки Иностранный язык  3 3 6 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 4 

Обществознание - 1 1 

География 1 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 10 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

1 1 2 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 1 2 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 2 

Музыка  1 1 2 

Технология Технология 2 2 4 

Физическая культура 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура*   2*  2* 4* 

Всего 29 31 60 

II.Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 Башкирский язык   

 

 

1 

 

 1 
 

2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 - 1 

Математика и 

информатика 

Математика 1 1 2 

Всего  3 2 5 

Максимальный объем учебной нагрузки 32 33 65 

 

III. Внеурочная деятельность 

(1*)–3-й час предмета «Физическая культура» в 5-6-х классах проводится за счет  

внеурочной деятельности на основании заявлений родителей /законных представителей. 
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(1*) – 3-й час предмета «Физическая культура » в 7-9-х классах проводится за счет  

внеурочной деятельности на основании заявлений родителей /законных представителей. 

 

                                         Учебный план МОБУ Гимназия №2 с. Бураево 

2018-2019 учебный год 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

7- 9  классы (ФГОС ООО) 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы 

Количество часов 

в неделю 

     7       8    9 Всего 

I.Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 4 3 3 10 

Литература 2 2 3 7 

Родной язык и родная 

литература 

Родной  язык 1 1 0,5 2,5 

Родная литература 1 1 0,5 2,5 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 9 

Второй иностранный язык 1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 6 

Обществознание 1 1 1 3 

География 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 3 3 9 

Геометрия 2 2 2 6 

Информатика 1 1 1 3 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 1 1 3 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 2 3 7 

Химия - 2 2 4 

Биология 1 2 2 2 

Искусство Изобразительное искусство 1 0,5 - 1,5 

Музыка 1 0,5 - 1,5 

Технология Технология 2 1 - 3 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура* 2* 2*   2* 6* 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- 1 1 2 

Всего 33 34 33    100 

II.Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 Башкирский язык  

1 

 

1 

 

1 
 

3 
Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

Русский язык и литература Русский язык - 1 - 1 

Математика и 

информатика 

Геометрия - - 1  

Естественно-научные 

предметы 

Химия - - 1 1 

Биология 1 - - 1 

Всего  2 2 3 7 

Максимальный объем учебной нагрузки 35 36 36   107 

III. Внеурочная деятельность 
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 Среднее общее образование - завершающая ступень общего образования.     Задачами 

среднего общего образования является развитие интереса к познанию и творческих 

способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности 

на основе дифференциации обучения. Оно призвано  обеспечить функциональную 

грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и 

гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют направленность целей на 

формирование социально грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои 

гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, 

ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 

 Среднее общее образование является основой для получения начального 

профессионального, среднего профессионального  и высшего профессионального 

образования. 

 Учебный план для  10-11-х классов обеспечивает среднее общее образование как 

завершающую ступень общего образования.  Обучающиеся 10-11  классов получают среднее 

общее образование  как на базовом уровне, так и на профильном уровне.  

 Учебный план для 10-11классав ориентирован на 2 – летний нормативный срок освоения 

государственных образовательных программ среднего общего образования.  

 Учебный план  среднего общего образования состоит из трех частей: федерального 

компонента (базовые и профильные учебные предметы), регионального (национально-

регионального) компонента и компонента образовательного учреждения. 

         Учебный план для 10а класса составлен на основе примерного учебного плана для 

физико-математического профиля  БУП-2004 (с изменениями на 1.02.2012г.) и Базисного 

учебного плана среднего общего образования для образовательных  организаций, 

расположенных на территории Республики Башкортостан и  реализующих программы 

общего образования. УП представлен набором базовых общеобразовательных учебных 

предметов федерального компонента, которые направлены на завершение  профильной 

подготовки обучающихся. Элективные курсы развивают содержание  базовых учебных 

предметов, что позволяет получать выпускникам дополнительную подготовку для сдачи 

единого государственного экзамен 

 

Федеральный компонент состоит из двух частей:  базовые учебные предметы: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык» (английский), «История», «Обществознание» 

(включая экономику и право), «Химия», «Биология», «География», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ); профильные учебные предметы: 

«Математика», «Информатика и ИКТ» и «Физика».  Преподавание математики в 10-11-х 

классах ведется параллельно по модульному построению «Алгебра и начала анализа» и 

«Геометрия». Количество учебных часов соответствует требованиям государственных 

образовательных стандартов. 

Региональный (национально-региональный) компонент в представлен предметом 

«Родной язык и литература (татарский, башкирский, русский, удмуртский)» по 2 часа в 

неделю (на основании заявлений родителей / законных представителей).  

Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных представителей),   

сформирован  компонент образовательного учреждения. По 1 часу  использовано на 

усиление профильных учебных предметов «Математика» и «Физика». 1 час  использован  на 

усиление предмета «Русский язык».  1 час компонента образовательного  учреждения, 

исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), использован на 

организацию элективных курсов (математика, физика). 
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                Учебный план для 10б класса составлен на основе примерного учебного плана для 

химико-биологического профиля  БУП-2004 (с изменениями на 1.02.2012г.) и Базисного 

учебного плана среднего общего образования для образовательных  организаций, 

расположенных на территории Республики Башкортостан и  реализующих программы 

общего образования. УП представлен набором базовых общеобразовательных учебных 

предметов федерального компонента, которые направлены на завершение  профильной 

подготовки обучающихся.  

Учебный план МОБУ Гимназия №2 с.Бураево 

2018-2019 учебный год 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПРОФИЛЬ 

 

Учебные предметы 

 

10а 

 

Всего 

I. Федеральный компонент 

 

Базовые учебные предметы 

Русский язык  1 1 

Литература  3 1 

Иностранный язык  3 1 

История  2 2 

Обществознание (включая экономику и право)  2 2 

Химия  1 1 

Биология 1 1 

География 1 1 

Физическая культура 3 3 

ОБЖ 1 1 

 

Профильные учебные предметы 

 

Математика   6 6 

Информатика и ИКТ  2 2 

Физика  5 5 

 

II. Региональный (национально-региональный) компонент 

 

Родной  язык и литература 2 2 

 

III. Компонент образовательного учреждения 

 

Русский язык 1 1 

Математика 1 1 

Физика 1 1 

Элективный курс 1 1 

ИТОГО 37 37 
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Федеральный компонент состоит из двух частей:  базовые учебные предметы: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык» (английский), «История», «Обществознание» 

(включая экономику и право), «География», «Физика». «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ); профильные учебные предметы: «Математика», 

«Химия», «Биология». Преподавание математики в 10-11-х классах ведется параллельно по 

модульному построению «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия». Количество учебных 

часов соответствует требованиям государственных образовательных стандартов. 

Региональный (национально-региональный) компонент в представлен предметом 

«Родной язык и литература (татарский, башкирский, русский, удмуртский)» по 2 часа в 

неделю (на основании заявлений родителей / законных представителей).  

Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных представителей),   

сформирован  компонент образовательного учреждения. По 1 часу  использовано на 

усиление профильных учебных предметов «Химия» и «Биология». 1 час  использован  на 

усиление предмета «Русский язык». В целях сохранения преемственности, из компонента 

образовательного учреждения отводится 1 час  на изучение предмета «Информатика и ИКТ». 

1 час компонента образовательного  учреждения, исходя из запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей), использован на организацию элективных курсов 

(химия, биология). 
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Учебный план для 11б класса составлен на основе примерного учебного плана для 

физико-химического  профиля  БУП-2004 (с изменениями на 1.02.2012г.) и Базисного 

учебного плана среднего общего образования для образовательных  организаций, 

расположенных на территории Республики Башкортостан и  реализующих программы 

общего образования. УП представлен набором базовых общеобразовательных учебных 

предметов федерального компонента, которые направлены на завершение  профильной 

подготовки обучающихся.  

Учебный план МОБУ Гимназия №2 с.Бураево 

2018-2019 учебный год 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ХИМИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ  ПРОФИЛЬ 

 

Учебные предметы 

 

10б 

 

Всего 

I. Федеральный компонент 

 

Базовые учебные предметы 

Русский язык  1 1 

Литература  3 3 

Иностранный язык  3 3 

История  2 2 

Обществознание (включая экономику и 

право)  

2 2 

География 1 1 

Физика 2 2 

Физическая культура 3 3 

ОБЖ 1 1 

 

Профильные учебные предметы 

 

Математика    6 6 

Химия 3 3 

Биология 3 3 

 

II. Региональный (национально-региональный) компонент 

 

Родной язык и литература 2 2 

 

III. Компонент образовательного учреждения 

 

Русский язык 1 1 

Информатика и ИКТ 1 1 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Элективный курс 1 1 

ИТОГО 37 37 
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Федеральный компонент состоит из двух частей:  базовые учебные предметы: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык» (английский), «История», «Обществознание» . 

«Право», «География», «Биология», «Астрономия», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ); профильные учебные предметы: «Математика», 

«Химия», «Физика».  Преподавание математики в 10-11-х классах ведется параллельно по 

модульному построению «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия». Количество учебных 

часов соответствует требованиям государственных образовательных стандартов. 

Региональный (национально-региональный) компонент в представлен предметом 

«Родной язык и литература (татарский, башкирский, русский, удмуртский)» по 2 часа в 

неделю (на основании заявлений родителей / законных представителей).  

Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных представителей),   

сформирован  компонент образовательного учреждения. По 1 часу  использовано на 

усиление профильного учебного предмета «Химия». В целях сохранения преемственности, 

из компонента образовательного учреждения отводится 1 час  на изучение предмета 

«Информатика и ИКТ».  1 час компонента образовательного  учреждения, исходя из 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), использован на 

организацию элективных курсов (математика, физика, химия, биология). 

Учебный план МОБУ Гимназия №2 с.Бураево 

2018-2019 учебный год 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ  ПРОФИЛЬ 

 

Учебные предметы 

 

11б 

 

Всего 

I. Федеральный компонент 

 

Базовые учебные предметы 

Русский язык  1 1 

Литература  3 3 

Иностранный язык  3 3 

История  2 2 

Обществознание  1 1 

Право 1 1 

География 1 1 

Биология 1 1 

Астрономия 1 1 

Физическая культура 3 3 

ОБЖ 1 1 

 

Профильные учебные предметы 

 

Математика    6 6 

Физика 5 5 

Химия 3 3 

 

II. Региональный (национально-региональный) компонент 

 

Родной  язык и литература 2 2 

 

III. Компонент образовательного учреждения 
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 Элективные курсы развивают содержание  базовых учебных предметов, что 

позволяет получать выпускникам дополнительную подготовку для сдачи единого 

государственного экзамен 

           Учебный план для 10в и 11а классов составлен на основе примерного учебного плана 

базового уровня  БУП-2004 (с изменениями на 1.02.2012г.) и Базисного учебного плана 

среднего общего образования для образовательных  организаций, расположенных на 

территории Республики Башкортостан и  реализующих программы общего образования. УП 

представлен набором базовых общеобразовательных учебных предметов федерального 

компонента, которые направлены на завершение общеобразовательной подготовки 

обучающихся.  

Федеральный компонент состоит  базовых учебных предметов: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык» (английский), «Математика», «Информатика и ИКТ», 

«История», «Обществознание (включая экономику и право)», «География», «Физика».   

«Астрономия», «Химия», «Биология», «Мировая художественная культура», «Технология»,  

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ).  Преподавание 

математики в 10-11-х классах ведется параллельно по модульному построению «Алгебра и 

начала анализа» и «Геометрия». Количество учебных часов соответствует требованиям 

государственных образовательных стандартов. 

Региональный (национально-региональный) компонент в представлен предметом 

«Родной язык и литература (татарский, башкирский, русский, удмуртский)» по 2 часа в 

неделю (на основании заявлений родителей / законных представителей).  

Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных представителей),   

сформирован  компонент образовательного учреждения  использован  на усиление 

базовых учебных предметов: по 2 часа на учебные предметы «Русский язык», «Математика»; 

по 1 часу на учебные предметы «Химия», «Обществознание». Кроме того, по 1 часу в 10в 

классе отведено на изучение учебных предметов «История», «Биология». В 11а классе 1 час 

использован на учебный предмет  «Физика». 

 

Учебный план МОБУ Гимназия №2 с. Бураево 

2018-2019 учебный год 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

 

 Учебные предметы 
   10в 

 

11а Всего 

 

I.Федеральный компонент 

 Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык 3 3 6 

Математика 4 4 8 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

История 2 2 4 

 

Информатика и ИКТ 1 1 

Химия 1 1 

Элективный курс 1 1 

ИТОГО 37 37 
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Обществознание( включая экономику и право) 2 2 4 

География 1 1 2 

Физика 2 2 4 

Астрономия - 1 1 

Химия 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Мировая художественная культура 1 1 2 

Технология 1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 2 

II. Региональный (национально-региональный ) компонент 

Родной  язык и литература 2 2 4 

III. Компонент образовательного учреждения 

 Русский язык 2 2 4 

Математика 2 2 4 

История 1 - 1 

Обществознание 1 1 2 

Химия 1 1 2 

Физика - 1 1 

Биология 1 - 1 

Максимальный объем учебной нагрузки 37 37 37 

 

Реализация данных УП подкрепляется соответствующей кадровой подготовкой 

преподавательского состава и материально-технической оснащенностью. 

Все используемые образовательные программы учебного плана  гимназии на 2018-2019 

учебный год   нацелены на получение начального, основного общего  и среднего общего 

образования  не ниже государственных образовательных стандартов и обеспечивают условия 

для самореализации и  самоопределения обучающихся, готовят их для дальнейшего 

продолжения образования. 
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