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Пояснительная записка к учебному плану  

МБОУ Школа № 49 городского округа город Уфа  

Республики Башкортостан на 2016-2017 учебный год 

 

Учебный план МБОУ Школа №49 городского округа город  Уфа 

Республики Башкортостан разработан на основе: 

 Федерального Закона Российской Федерации от 21 декабря 2012г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Закона Республики Башкортостан от 1 июля 2013г. № 696-з «Об 

образовании в Республике Башкортостан» 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденный приказом  Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897  

     ( с изменениями и дополнениями) 

 Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

 федерального базисного учебного плана общеобразовательных 

учреждений РФ, утвержденного приказом Минобразования России от 

09.03.04 г. № 1312, 

 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 

г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» 

(в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 01.02.2012 г. №74) 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

февраля 2012 года №74 «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 года №1312» 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 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 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ, от 24 

ноября 2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 В СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиями и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях» 

 Устава МБОУ Школа № 49 городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан; 

 Закона Российской Федерации от 25.10.1991 № 1807-I «О языках народов 

Российской Федерации»; 
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 Закона Республики Башкортостан от 15.02.1999 № 216-з «О языках 

народов Республики Башкортостан» 

Учебный план МБОУ Школа № 49 определяет максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся, распределяет учебное время, отводимое на 

освоение федерального и национально-регионального компонентов 

государственного образовательного стандарта по классам и образовательным 

областям. 

Учебный план имеет традиционное (недельное) распределение учебных 

часов. 

Полностью реализуется федеральный государственный образовательный 

стандарт и федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта, который обеспечивает единство образовательного пространства 

Российской Федерации и гарантирует овладение выпускниками необходимым 

минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающими возможности 

продолжения образования, а также национально-региональный компонент 

республиканского образовательного стандарта, который отражает особенности 

республики. 

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 во II-XI классах – 45 

минут.  

Учебный предмет «Физическая культура» в I-XI 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». 

 Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, 

установленным образовательной организацией 

 Промежуточная аттестация является формой контроля знаний 

обучающихся 2-х – 11-х классов, а также важным средством диагностики 

состояния образовательного процесса и основных результатов учебной 

деятельности школы  за четверть, полугодие и учебный год 

  Промежуточная аттестация является обязательной для обучающихся 2-х – 

11-х классов. Она подразделяется на: 

 - аттестацию по итогам учебной четверти (четвертную аттестацию), 

проводимую во 2-х – 9-х классах;  

 - аттестацию по итогам полугодия (полугодовую аттестацию), проводимую 

во 2-х – 11-х классах;  

 - аттестацию по итогам учебного года (годовую аттестацию), проводимую 

во 2-х – 11-х классах. 

 - итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к государственной 

итоговой аттестации проводится для обучающихся XI классов в декабре 
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последнего года обучения по темам (текстам), сформированным по часовым 

поясам Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

 Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации 

является основанием для перевода в следующий класс  и допуска обучающихся 

9-х и 11-х классов к государственной итоговой аттестации. 

 Решения по данным вопросам принимаются педагогическим советом 

школы.   

 Четвертная аттестация обучающихся 2-х – 9-х классов осуществляется по 

текущим оценкам, полученным учащимися в течение четверти; 

 Полугодовая промежуточная аттестация обучающихся 2х – 11-х классов 

осуществляется по текущим оценкам, полученным обучающимися в течение 

полугодия, и результатам административных контрольных работ по русскому 

языку и математике (алгебре); 

 Годовая промежуточная аттестация обучающихся 2-х – 8-х и 10-х классов 

проводится, как правило, в период с 10 по 20 мая в виде административных 

контрольных работ: 

во 2-х -8-х классах в форме административных контрольных работ по 

русскому языку и математике;  

в 10-х классах в форме административных контрольных работ по русскому 

языку и литературе и по алгебре и началам анализа; в профильных 

классах включается один из профильных предметов. 

 

I.Учебный план начального общего образования 

для обучающихся первых – четвертых классов по федеральному 

государственному образовательному стандарту начального 

общего образования.  
Образование в начальной общеобразовательной школе является базой, 

фундаментом всего последующего обучения. В начальной 

общеобразовательной школе формируются универсальные учебные действия, 

закладывается основа формирования учебной деятельности ребѐнка – система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат. Первый уровень общего образования 

обеспечивает познавательную мотивацию и интересы обучающихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности 

младшего школьника с учителем и одноклассниками, формирует основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. 

Содержание образования на первом уровне общего образования 

реализуется преимущественно за счѐт введения учебных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностного 

подхода и индивидуализации обучения. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» пунктом образовательные программы в МБОУ Школа № 49 

реализуются как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их 

реализации. 

На основании  Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» МБОУ Школа № 49 осуществляет образовательную деятельность 
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по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, 

разрабатывает образовательные программы в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и с учетом 

соответствующих примерных образовательных программ.  

Образовательный план МБОУ Школа № 49 для 1-4 классов, реализующий 

стандарты второго поколения, разработан на основе: 

 Приказа Министерства образования  Российской Федерации от 06.10.09г. 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями и дополнениями). 

 Приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года №1598 « Об 

обеспечении введения в образовательных организациях федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

 Санитарно – эпидемиологических правил и нормативов. СанПиН 

2.4.2.2821-10   «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденных Главным санитарным врачом Российской Федерации 

29.12.2010г., зарегистрированных в Минюсте РФ 03.03.2011г №19993  

      (с изменениями и дополнениями). 

 Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 « Санитарно – 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» ( СанПин 

2.4.2.3286 – 15) ( зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 

№38528). 

 

Учебный план МБОУ Школа №49, разработан в согласовании с выше 

перечисленными нормативно-правовыми актам и Уставом МБОУ Школа №49. 

Учебный план МБОУ Школа №49  обеспечивает исполнение ФГОС НОО и 

определяет максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по классам и учебным предметам. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть  учебного плана МБОУ Школа №49 определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 

образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 
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 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 обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Образовательное учреждение самостоятельно в организации 

образовательного процесса, в выборе видов деятельности по каждому 

предмету. 

Продолжительность учебного года на первом уровне обучения общего 

образования составляет  в 1 классах – 33 недели при 5-дневной учебной неделе, 

во 2-4 классах -34 недели при 6-дневной учебной неделе. Продолжительность 

каникул для обучающихся  не менее 30 календарных  дней в течение учебного 

года, летом -  не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классах 

устанавливаются дополнительные каникулы в середине 3 четверти. 

В 1-х классах  5-дневная учебная неделя в первую смену, 

продолжительность урока  в 1 классах – 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 продолжительность урока не превышает 40 минут  с 

обязательным проведением двух физкультминуток по 2—4 минуты каждая, 

продолжительность перемен между уроками  10 минут, динамическая пауза 

 40 минут после второго урока на открытом воздухе. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Законом Российской Федерации «О языках народов Российской 

Федерации», Законом Республики Башкортостан «Об образовании в 

Республике Башкортостан», Законом Республики Башкортостан «О языках 

народов Республики Башкортостан» и подпунктом 3 пункта 19 раздела III 

ФГОС НОО нового поколения учебный план ОУ обеспечивает возможность 

обучения на государственных языках Республики Башкортостан и родном 

(нерусском) языке, возможность их изучения, а также устанавливает 

количество занятий, отводимых на изучение этих языков, по классам (годам) 

обучения. 

Изучение русского языка в начальной общеобразовательной школе 

направлено на развитие речи, мышления, воображения школьников, 

способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, на 

воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, пробуждение познавательного интереса к слову, стремления 

совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о лексике, 

фонетике, грамматике русского языка. Младшие школьники овладевают 

умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 

повествования небольшого объема, овладевают основами делового письма 

(написание записки, адреса, письма). 

Башкирский язык как государственный изучается во 2-4 классах в 

объеме 1 часа в неделю (согласно Закону Республики Башкортостан «О языках 

народов Республики Башкортостан» и Закону Республики Башкортостан «Об 

образовании в Республики Башкортостан»).  



 7 

При изучении башкирского языка как государственного осуществляется 

деление классов на начинающие и продолжающие группы при наличии 

необходимых финансовых средств. 

Изучение родного языка направлено на развитие языковой 

компетентности, коммуникативных умений, диалогической и монологической 

речи. В ходе изучения родного языка формируются речевые способности 

обучающегося, культура речи, интерес к родному языку, трепетное отношение 

к национальной культуре, традициям и обычаям родного края. Созданы 

сводные группы при изучении родного башкирского и татарского языков в  4 

классах. В 1-3 классах курс «Родной язык и литературное чтение» изучается в 

рамках внеурочной деятельности. При изучении родного языка  осуществляется 

деление классов на группы по изучению родных языков: башкирского, 

татарского, русского языков. 

Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе 

ориентировано на формирование и совершенствование всех видов речевой 

деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, 

различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной и 

зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и эстетических 

чувств обучающегося, способного к творческой деятельности. 

Иностранный язык изучается со 2 класса. Он формирует элементарные 

коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме; 

развивает речевые способности, внимание, мышление, память и воображение 

младшего школьника; способствует мотивации к дальнейшему овладению 

иностранным языком. Деление на группы при изучении иностранного языка 

осуществляется во 2-4 классах. 

Изучение математики направлено на формирование первоначальных 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на 

развитие образного и логического мышления, воображения, математической 

речи, формирование предметных умений и навыков, необходимых для 

успешного решения учебных и практических задач и продолжения 

образования. Особое место должно быть уделено обеспечению первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности обучающихся. 

Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено 

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

осмысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание 

своего места в природе и социуме; приучение детей к рациональному 

постижению мира на основе глубокого эмоционально-ценностного отношения 

к нему. Особое внимание должно быть уделено формированию у младших 

школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в 

экстремальных ситуациях, т.е. основам безопасности жизнедеятельности. 

Изучение предметов «Изобразительная деятельность» и «Музыка» 

направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную 

направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать 

практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский 

язык, литературное чтение), в интеллектуально-практической деятельности 
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ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости и вариативности мышления у младших 

школьников. 

«Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)», 

направленные на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучаются 

во 2-4  классах  в качестве учебного модуля. 
 

Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, 

содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней физической 

подготовленности ученика. 

 

Скомплектовано шестнадцать  классов начальной школы. 
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Учебный план для обучающихся 1-4-х классов  

(ФГОС НОО) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Кол-во 

часов в 

год 

Кол-во 

часов в 

год 

Кол-во 

часов в 

год 

Кол-во 

часов в 

год 

I 

 (5) 

II 

(4) 

III 

(4) 

IY 

(3) 

Русский язык  

литературное чтение 

 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Иностранные языки Иностранный язык - 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

 

- 
 

- 
 

- 

 

1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

ИТОГО  21 23 23 24 

Вариативная часть 

Башкирский язык (государственный) 

Литературное чтение  

Математика 

Родной язык и литературное чтение 

 

- 

 

 

 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

Максимально допустимая годовая нагрузка 

 
21 26 26 26 
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II. Учебный план основного общего образования 

для обучающихся пятых-шестых классов по федеральному 

государственному образовательному стандарту  

 
Учебный план МБОУ Школа № 49, реализующего основную 

образовательную программу основного общего образования, определяет общие 

рамки отбора содержания основного общего образования, разработки 

требований к его усвоению и организации образовательной деятельности, а 

также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации.  

Учебный план МБОУ Школа № 49: 

— фиксирует максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся; 

 — определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, 

отводимое на их освоение и организацию;  

— распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам.  

Учебный план МБОУ Школа № 49 обеспечивает в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации в области 

образования, возможность обучения на государственных языках субъектов 

Российской Федерации и родном (нерусском) языке, возможность их изучения, 

а также устанавливает количество занятий.  

Учебный план для 5-6-х классов разработан в рамках реализации 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897(с изменениями от 29 декабря 2014 г. N 1644 и от 31 

декабря 2015 года).  

Основными целями учебного плана 5-6-х классов являются:  

 - овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями 

разными видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, 

двигательной, художественной); умением адаптироваться к окружающей 

природной и социальной среде; поддерживать и укреплять свое здоровье и 

физическую культуру; 

 - формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему 

миру, этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания 

участвовать в разнообразной творческой деятельности; 

 - формирование системы знаний, умений и способов деятельности по базовым 

предметам не ниже государственных образовательных стандартов, 

определяющих степень готовности обучающихся к дальнейшему обучению; 

развитие элементарных навыков самообразования, контроля и самооценки.  

Основными задачами учебного плана для 5-6-х  классов являются: 

 обеспечение  выполнения федерального  государственного стандарта 

образования; 

 обеспечение единства федерального, национально-регионального 

компонентов и компонента   

 соблюдение государственных образовательных  стандартов; 

 введение в учебные программы национально-регионального  компонента; 

 сохранение целостности каждой системы обучения; 
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 обеспечение реализации интересов и потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей); 

 сохранение и укрепление здоровья детей (закладывание основ здорового 

образа жизни). 

Режим работы основной общей школы осуществляется по 6-дневной 

учебной неделе, продолжительность учебного года для  5-6-х классов 

составляет 35 учебных недель, продолжительность урока составляет 45 минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель.  

Учебный план, режим работы школы обеспечивают выполнение 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и использование компонента образовательной организации в 

соответствии с интересами и потребностями обучающихся, способствуя 

реализации идеи развития личности в культурно-нравственном и 

интеллектуальном плане, обеспечивая условия для самовыражения и 

самоопределения обучающихся.  

Учебный план МБОУ Школа № 49 состоит из двух частей: обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения.  

Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов 

обязательных предметных областей: 

 русский язык и литература (русский язык, литература); 

 иностранные языки (иностранный язык); 

 математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

 общественно-научные предметы (история, обществознание, география); 

 естественно-научные предметы (биология, физика, химия); 

 искусство (музыка, изобразительное искусство);  

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности); 

 технология (технология). 

В обязательной части учебного плана предусматривается изучение 

предмета «Русский язык» в 5-х классах по 5 часов в неделю, в 6-х классах по 6 

часов в неделю. Предмет «Литература» изучается в 5-6 классе по 3 часа в 

неделю. Предмет «Иностранный язык» изучается в 5-6 классе по 3 часа в 

неделю. Предмет «Математика» изучается  в 5-6 классе по  5 часов в неделю.  

В образовательную область «Общественно – научные предметы» входят 

учебные предметы: «История» изучается в 5-6 классе по 2 часа в неделю, 

«География» по 1 часу в неделю, «Обществознание» в 6 классе по 1 часу в 

неделю. 

Изучение естественно – научных предметов обеспечено предметом: 

«Биология» по 1 часу в неделю в 5-6 классе. 

Изучение предмета «Физическая культура» предусмотрено из расчета 3 

часа в неделю. 

Образовательная область «Технология» включает предмет «Технология» 2 

часа в неделю в 5-6 классах. 
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Предметная область Искусство включает в себя предмет «Музыка» по 1 

часу в неделю и предмет «Изобразительное искусство» по 1 часу в неделю. 

 Национально - региональный компонент учебного плана реализуется 

на основании Закона Российской Федерации от 25.10.1991 № 1807-I «О языках 

народов Российской Федерации»; Закона Республики Башкортостан от 

15.02.1999 № 216-з «О языках народов Республики Башкортостан» и 

представлен учебным предметом «Башкирский язык», и предметом «Родной 

язык и литература». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана,  использовано на: 

— увеличение учебных часов математики 1 час, русского языка 1 час. 

— на изучение предмета «Родной язык и литература».  

— с целью решения задачи обеспечения всеобщей компьютерной 

грамотности, соблюдения преемственности в обучении  в учебном плане 5,6,7 

классов предусмотрено изучение предмета «Информатика» в объеме 1 часа. 

В учебном процессе МБОУ Школа №49 осуществляется деление классов 

на две группы при наполняемости 25 и более человек, при проведении учебных 

занятий:  

 - по «Башкирскому языку»; 

- по «Иностранному языку»;  

- по «Технологии»;  

- по «Информатике»; 

При изучении родного языка  осуществляется деление классов на группы 

по изучению родных языков: башкирского, татарского, русского языков. 

Скомплектовано три пятых класса и четыре шестых класса основной 

школы. 
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Учебный план основного общего образования МБОУ Школа № 49 

для 5-х классов 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

5а 5б 5в 

 Обязательная часть    

Русский язык и литература Русский язык 5 5 5 

Литература 3 3 3 

 Башкирский язык* 2 2 2 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 

Алгебра    

Геометрия    

Информатика    

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 

Обществознание    

География 1 1 1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России ** 1** 1** 1** 

Естественно-научные 

предметы 

Физика    

Химия    

Биология 1 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    

Физическая культура 3 3 3 

Итого 29 29 29 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

3 

 
3 

 
3 

 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык и литература 

  

1 

 

1 

 

Русский язык и литература Русский язык*** 

1***   

Математика и 

информатика 

Математика*** 

Информатика 

1*** 

1 

1*** 

1 

1*** 

1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 32 32 
* часы, отведенные образовательной организацией на преподавание предмета «Башкирский 

язык» как государственный, засчитываются в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений 

** часы, отведенные образовательной организацией на преподавание курса «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», засчитываются за счет внеурочной деятельности 

*** часы переданы на увеличение предметов обязательной части 
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Учебный план основного общего образования МБОУ Школа № 49 

для 6-х классов 

Предметные области Учебные 

предметы 

 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

6а 6б 6в 6г 

 Обязательная часть     

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 6 6 6 

Литература 3 3 3 3 

 Башкирский язык* 2 2 2 2 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 

Алгебра     

Геометрия     

Информатика     

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 1 

География 1 1 1 1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России ** 

1** 1** 1** 1** 

Естественно-научные 

предметы 

Физика     

Химия     

Биология 1 1 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 2 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ     

Физическая культура 
3 3 3 3 

Итого 31 31 31 31 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2 

 
2 

 
2 

 
2 

 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык и литература 

 1 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика*** 

Информатика 

1*** 

1 1 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 33 33 33 33 
* часы, отведенные образовательной организацией на преподавание предмета «Башкирский 

язык» как государственный, засчитываются в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений 

** часы, отведенные образовательной организацией на преподавание курса «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», засчитываются за счет внеурочной деятельности 

*** часы переданы на увеличение предметов обязательной части 
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III. Учебный план основного общего образования 

для обучающихся седьмых - девятых классов  
 

Учебный план для VII-IX классов ориентирован на 5-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ с общего образования 

продолжительностью 35 учебных недель в год в VII-VIII классах и 34 учебные 

недели в IX классе. Занятия в VI-IX классах проводятся в первую смену с 8.30 

часов по шестидневной рабочей неделе. 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе составляет  в VII классах – 35 ч., в VIII-IX классах – 36 ч. 

В IX классе часы компонента образовательного учреждения отводятся на 

организацию предпрофильной подготовки обучающихся (математика и 

физика). 

В учебном процессе МБОУ Школа №49 осуществляется деление классов 

на две группы при наполняемости 25 и более человек, при проведении учебных 

занятий:  

 - по «Башкирскому языку» как государственному (VII -IX классы); 

- по «Иностранному языку» (VII -IX классы);  

- по «Технологии» (VII-IX классы);  

- по «Информатике и ИКТ»; 

В области «Филология» изучаются русский язык, литература, родной язык 

и литература, башкирский язык (государственный) в объеме 2 часа в неделю 

(согласно Закону Республики Башкортостан «О языках народов Республики 

Башкортостан» и Закону Республики Башкортостан «Об образовании в 

Республики Башкортостан»), иностранный язык. 

При изучении родного языка  осуществляется деление классов на группы 

по изучению родных языков: башкирского, татарского, русского языков. 

При изучении башкирского языка как государственного также 

осуществляется деление классов на начинающие и продолжающие группы при 

наличии необходимых финансовых средств. 

Предметы регионального компонента «История Башкортостана», 

«Культура Башкортостана» и «География Башкортостана» с 2010-2011 

учебного года изучаются в рамках одного интегрированного курса «История и 

культура Башкортостана (ИКБ)»  VII – IX классах.  

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается в VII-XI класс – 3 часа 

в неделю.  

 «Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ)», направленные на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, 

изучаются  VIII-IX  классах – как самостоятельный учебный предмет. 

Учебный предмет «Обществознание» изучается с VI по IX класс 1 час в 

неделю. Учебный предмет является интегрированным, построен по модульному 

принципу и включает содержательные разделы: «Общество», «Человек», 

«Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право».  

Учебный предмет «География» изучается в VII – IX классах 2 часа в 

неделю.  

Учебный предмет «Биология» изучается в VII – IX классах 2 часа в 

неделю.  
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Учебный предмет «Искусство» включает в себя музыку и ИЗО вVII классе 

по одному часу в неделю, в VIII-IX изучается по 0,5 часа в неделю. Таким 

образом, преподавание данного учебного предмета стало непрерывным. 

Учебный предмет «Технология» построен по модульному принципу с 

учетом возможностей образовательного учреждения и потребностей региона. 

Изучается в VII классе 2 часа в неделю, в VIII – 1 час.  

Часы учебного предмета «Технология» в IX классе передаются для 

организации предпрофильной подготовки обучающихся.  

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» вводится 

для изучения на уровне основного общего образования. На его освоение 

отведен один час в неделю в VIII классе. Часть традиционного содержания 

предмета, связанная с правовыми военной службы, перенесена в учебный 

предмет «Обществознание». 

На уровне основного общего образования для организации изучения 

обучающимися содержания образования краеведческой направленности в 

региональный (национально-региональный) компонент перенесены часы: в VI 

классе – 1 час в неделю учебного предмета «География» и 1 час в неделю 

учебного предмета «Биология»; в VIII классе – 1 час в неделю учебного 

предмета «Искусство» и 1 час в неделю учебного предмета «Технология»; в IX 

классе – 1 час в неделю учебного предмета «История». Указанные часы 

используются для преподавания интегрированного учебного предмета 

«История и культура Башкортостана» или для преподавания краеведческих 

модулей в рамках соответствующих учебных предметов федерального 

компонента. 

В 7б, 7г классах 2 часа компонента образовательного учреждения  

отведено на дополнительное изучение русского языка, в 8 классах на 

дополнительное изучение русского языка 2 часа, в 9а классе на дополнительное 

изучение русского языка 2 часа. 

Скомплектовано одиннадцать – VII- IX классов, из них один класс 

специальный (коррекционный) (8г). 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБОУ ШКОЛА №49 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

7а 7б 7в 7г 8а 8б 8в 9а 9б 9в 

Федеральный компонент 

Русский язык 3 4 3 4 3 3 3 2 2 2 

Литература 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 

Родной язык и литература* (3) - (3) - - - - - (2) (2) 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Математика - - - - - - - - - - 

Алгебра 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Геометрия 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Информатика и ИКТ - - - - 1 1 1 2 2 2 

История 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

География 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Физика 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Химия - - - - 2 2 2 2 2 2 

Биология 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Искусство (Музыка) 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Искусство (ИЗО) 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Технология 2 2 2 2 1 1 1 - - - 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- - - - 1 1 1 - - - 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

ИТОГО 29 30 29 30 31 31 31 30 30 30 

Региональный (национально-региональный) компонент 

Башкирский язык 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

История и культура 

Башкортостана 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ИТОГО 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Компонент образовательного учреждения  

Родной язык и литература 3 - 3 - - - - - 2 2 

Русский язык  2*  2* 2* 2* 2* 2*   

Математика        - - - 

Информатика и ИКТ        - - - 

Предпрофильная подготовка  

по математике 

по физике 

 

- 

 

- 

 
 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

0,5 

0,5 

 

0,5 

0,5 

 

0,5 

0,5 

ИТОГО 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 
35 35 35 35 36 36 36 36 36 36 

(*) При расчете часы, отведенные на преподавание предмета «Родной язык и литература», засчитываются 
в компонент образовательного учреждения. 
(**) При расчете часы, отведенные на преподавание предметов «Башкирский язык как государственный», 
«История и культура Башкортостана (ИКБ)» засчитываются в региональный (национально-региональный) 
компонент. 
(***) часы переданы на увеличение предметов федерального компонента 
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IV. Учебный план среднего общего образования 

для обучающихся десятых-одиннадцатых классов  
 

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. 

Занятия в X-XI классах проводятся в первую смену с 8.30 ч по 

шестидневной рабочей неделе. 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе составляет в X классах - 37ч, XI  классах – 37 ч. 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, 

призванная 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.  

Эффективное достижение указанных целей возможно при введении 

профильного обучения, которое является системой специализированной 

подготовки (профильного обучения) в старших классах МБОУ СОШ № 49, 

ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию 

обучающихся, в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда и 

социального заказа родителей. 

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 способности обучающихся, создавать условия для образования 

старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами 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 образовательных программ;  

- обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов;  

- установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся, расширить возможности их социализации;  

- обеспечить преемственность между общим и профессиональным 

образованием.  
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Принципы построения учебного плана для X и XI классов основаны на 

идее двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. Исходя из этого, учебные 

предметы представлены в учебном плане, выбраны для изучения обучающимся 

либо на базовом, либо на профильном уровне. 

Учебный план для 11б класса основан на основе федерального базисного 

учебного плана для универсального обучения (непрофильное обучение).  

МБОУ Школа № 49 выбраны различные сочетания базовых и 

профильных учебных предметов с учетом норматив учебного времени, 

установленные действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами.   Такой подход представляет широкие возможности организации 

нескольких профилей, а обучающимся – выбор профильных и элективных 

учебных предметов, которые в совокупности и составят его индивидуальную 

образовательную траекторию.  

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента, направленные на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными 

предметами являются: «Русский язык», «Литература», «Иностранный 

язык», «Математика», «История», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», а также интегрированный учебный 

предмет «Обществознание (включая экономику и право).  

Профильные общеобразовательные учебные предметы - учебные 

предметы федерального компонента повышенного уровня, определяющие 

специализацию каждого конкретного профиля обучения. Так, «Физика», 

«Математика», являются профильными учебными предметами в физико-

математическом профиле. «Обществоведение», «Право», «Экономика» - в 

социально-экономическом профиле. 

Региональный (национально-региональный) компонент для X-XI 

классов представлен предметом «Родной язык и литература» (2 часа в неделю). 

Учебный предмет «Башкирский язык как государственный» изучается в рамках 

этого предмета. В X-XI классах изучается «Родной язык и литература» 2 часа в 

неделю. 

 

Элективные учебные предметы - обязательные учебные предметы по 

выбору обучающихся из компонента образовательного учреждения. 

Элективные учебные предметы выполняют три основных функции: 

1)      развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне 

или получать дополнительную подготовку для сдачи единого 

государственного экзамена; 

2)        «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный 

профильный учебный предмет становится в полной мере углубленным; 
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3)     удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных 

сферах человеческой деятельности. 

 

 С учетом возрастающей роли русского языка в многонациональном 

федеративном государстве и обязательности экзамена по этому предмету при 

поступлении в любой вуз по результатам ЕГЭ на учебный предмет   «Русский 

язык» отводится в объеме 70 часов за два года обучения.  

Обязательный учебный предмет «Иностранный язык» изучается 3 часа в 

неделю в связи с реализацией задачи «обеспечения освоения выпускниками 

школы иностранного языка на функциональном уровне» («Концепция 

модернизации российского образования до 2010 года»).  

В социально-экономическом профиле предмет «Естествознание» 

ведется отдельными учебными предметами («Биология», «Физика», 

«Химия»). 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» на уровне 

среднего (полного) общего образования на базовом уровне включает 

разделы «Экономика» и «Право», которые преподаются в составе данного 

предмета и изучается в объеме 2 часа в неделю. В социально-экономическом 

профиле «Обществознание», «Экономика» и «Право» изучаются как 

самостоятельные учебные предметы. 

Для составления учебного плана МБОУ Школа № 49 для профильного 

обучения включено: 

- обязательные учебные предметы на базовом уровне (инвариантная часть 

федерального компонента). 

- не менее двух учебных предметов на профильном уровне (из вариативной 

части федерального компонента), которые определят направление 

специализации образования в данном профиле. 

Составление учебного плана завершается формированием компонента 

образовательного учреждения. Часы, отведенные на компонент 

образовательного учреждения, используются для: преподавания учебных 

предметов, предлагаемых образовательным учреждением; проведения 

учебных практик и исследовательской деятельности; осуществления 

образовательных проектов. Эти часы также использовались для увеличения 

количества часов, отведенных на преподавание базовых и профильных 

учебных предметов федерального компонента. 

При составлении учебного плана учитывалось, что старшая уровень 

готовит выпускников не только к обучению в вузе, но и к обучению в 

системе начального и среднего профессионального образования, а также к 

началу трудовой деятельности. 
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Часы, отведенные на компонент образовательного учреждения, 

используются для: 

в 10а классе для преподавания элективного курса по русскому языку, 

элективного курса по математики. 

в 10б для преподавания русского языка (дополнительно 1 час в неделю), 

физики (дополнительно 1 час в неделю), на элективный курс по химии 

«Решение расчетных задач» (1 час в неделю), элективный курс по биологии 

«Биологические задачи» (1 час в неделю). 

в 11а классе для преподавания русского языка (дополнительно 1 час в 

неделю), физики (дополнительно 1 час в неделю), химии  (дополнительно 1 час 

в неделю), биологии  (дополнительно 1 час в неделю). 

в 11б классе для преподавания русского языка (дополнительно 1 час в 

неделю), математики (дополнительно 2 часа в неделю), информатика и ИКТ 

(дополнительно 1 час в неделю), обществознания (дополнительно 1 час в 

неделю), физики (дополнительно 1 час в неделю), химии  (дополнительно 1 час 

в неделю), биологии  (дополнительно 1 час в неделю).  

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку», 

«Технологии», «Информатике и ИКТ»,  «Физической культуре», «Башкирский 

язык (государственный)» в X-XI классах осуществляется деление классов на 

две группы при наполняемости 25 и более человек. 

Скомплектовано два X класса, два XI класса.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 10а класса 

Физико-математический профиль 
 

Учебные предметы  Число недельных учебных часов 

за два года обучения  

Базовые учебные предметы 

Русский язык  1 

Литература  3 

Иностранный язык  3 

История  2 

Обществознание (включая экономику и 

право)  

2 

Биология  1 

География  1 

Химия  1 

Физическая культура  3 

ОБЖ  1 

Профильные учебные предметы 

Алгебра и начала анализа  4 

Геометрия 2 

Информатика и ИКТ 4 

Физика  5 

Региональный (национально-региональный) компонент 

Родной язык и литература 

Башкирский язык (государственный)  

1 

1 

III. Компонент образовательного учреждения 

Элективный курс по русскому языку 

«Сложные вопросы русского языка» 

Элективный курс по математике 

«Методы решения уравнений, 

неравенств и их систем» 

1 

 

1 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе (требования СанПиН) 

37 

(***) часы переданы на увеличение базовых учебных предметов 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 10б класса 

Социально-экономический профиль 
 

Учебные предметы Число недельных учебных 

часов 

Базовые учебные предметы 

Русский язык  1 

Литература  3 

Иностранный язык  3 

Информатика и ИКТ  1 

История  2 

Биология 1 

Физика 1 

Химия  1 

Физическая культура  3 

ОБЖ  1 

Профильные учебные предметы 

Алгебра и начала анализа  4 

Геометрия 2 

Обществознание  3 

Экономика   1  

Право   1  

География  3 

Региональный (национально-региональный) компонент 

Родной язык и литература 

Башкирский язык (государственный) 

1 

1 

III. Компонент образовательного учреждения 

Русский язык * 

Физика* 

Элективный курс по химии «Решение 

расчетных задач» 

Элективный курс по биологии 

«Биологические задачи» 

1* 

1* 

1 

 

 

1 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе (требования СанПиН) 

37 

(***) часы переданы на увеличение базовых учебных предметов 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 11а класса 

Социально-экономический профиль 
 

Учебные предметы Число недельных учебных 

часов 

Базовые учебные предметы 

Русский язык  1 

Литература  3 

Иностранный язык  3 

Информатика и ИКТ  1 

История  2 

Биология 1 

Физика 1 

Химия  1 

Физическая культура  3 

ОБЖ  1 

Профильные учебные предметы 

Алгебра и начала анализа  4 

Геометрия 2 

Обществознание  3 

Экономика   1  

Право   1  

География  3 

Региональный (национально-региональный) компонент 

Родной язык и литература 2 

III. Компонент образовательного учреждения 

Русский язык * 

Физика* 

Химия*  

Биология* 

1* 

1* 

1* 

1* 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе (требования СанПиН) 

37 

(***) часы переданы на увеличение базовых учебных предметов 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 11б класса 
(непрофильное обучение) 

 

Учебные предметы  Число недельных учебных 

часов 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык  1 

Литература  3 

Иностранный язык  3 

Алгебра и начала анализа 2 

Геометрия 2 

Информатика и ИКТ  1 

История  2 

Обществознание (включая экономику и 

право)  

2 

География  1 

Физика  2 

Химия  1 

Биология  1 

Мировая художественная культура  1 

Технология  1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

1 

Физическая культура  3 

II. Региональный (национально-региональный) компонент 

Родной язык и литература 2 

III. Компонент образовательного учреждения 

Русский язык* 

Алгебра и начала анализа* 

Обществознание (включая экономику и 

право)* 

Информатика и ИКТ* 

 Физика* 

Химия*  

Биология* 

1* 

2* 

1* 

 

1* 

1* 

1* 

1* 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе (требования СанПиН) 

 

37 

(*) часы переданы на увеличение базовых учебных предметов 
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V. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ (КОРРЕКЦИОННЫХ) 

КЛАССОВ VII ВИДА 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Учебный план МБОУ Школа № 49 для специального (коррекционного) 

класса 8г класса разработан на основе Базисного учебного плана специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья  (Письмо 

министерства образования Республики Башкортостан от 15.08.2002 г. №04-

10/110) и Регионального базисного учебного плана, примерных учебных планов 

для общеобразовательных учреждений Республики Башкортостан, 

реализующих программы общего образования (Приказ №933 от 24.06.2011 г.). 

2. Специальный коррекционный класс VII вида в МБОУ Школа №49 

осуществляют образование обучающихся в объѐме основного общего 

образования. 

3. Продолжительность обучения в основной школе – 5 лет. 

4. Обучение в специальном коррекционном классе может ограничиваться 

начальными классами учреждения. 

5. По окончании начальных классов психолого – медико - педагогический 

консилиум учреждения, учитывая индивидуальные особенности каждого 

обучающегося, рассматривает вопрос о переводе в образовательные классы 

МБОУ Школа № 49 и направляет  для окончательного решения данного 

вопроса в психолого – медико - педагогическую комиссию. 

6. Базисный учебный план основного общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития МБОУ Школа №49 составлен с учетом 

решения двух основных задач: 

1) сформировать основы функциональной грамотности и основные 

умения и навыки учения и общения, дать обучающимся начальные 

представления об отечественной и мировой культуре; 

2) как можно полнее скорригировать отставание в развитии 

обучающихся, ликвидируя пробелы в знаниях и представлениях об 

окружающем мире, характерные для этих обучающихся, и преодолеть 

недостатки, возникшие в результате нарушенного развития, включая 

недостатки мыслительной деятельности, речи, моторики, пространственной 

ориентировки, регуляции поведения и др.. 

7. В учебный план МБОУ Школа №49 включено изучение башкирского 

языка как государственного (Письмо Министерства образования Республики 

Башкортостан от 17.06.2008г. № 16-10/77) в 8г классе в объѐме два часа в 

неделю.  

 8. Учебный план МБОУ Школа № 49 5-9 классов специальных 

(коррекционных) учреждений VII  вида предусматривает овладение знаниями в 

объеме базового ядра обязательных учебных курсов, единых для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации. Кроме того, 

предусматривается трудовая подготовка по разным видам деятельности, 

выбираемым  учреждением в соответствии с республиканскими и местными 

условиями, также коррекция недостатков в развитии и индивидуальная и 

групповая коррекционная работа, направленная на преодоление трудностей в 

овладении отдельными предметами. 
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9. Изучение предметов «История Башкортостана», «Культура 

Башкортостана», «География Башкортостана» объединено в один предмет 

«История и культура Башкортостана» (Рекомендации Министерства 

образования Республики Башкортостан от 19.07.2010г. № 16-10/277). 

Изучение предмета История и культура Башкортостана изучается в 8г 

классе 1 час  в неделю.  

10.На изучение учебного предмета «История» отводится 2 часа в 8г 

классе.  

11. В целях более успешного продвижения в общем развитии отдельных 

обучающихся, коррекции недостатков их психического развития, а также 

ликвидации имеющихся или предупреждении возможных пробелов в знаниях 

вводятся коррекционные групповые и индивидуальные занятия. 

12. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия оказываются за 

пределами максимальной нагрузки обучающихся. Указанное количество 

недельных часов (4 часа), отводимых на эти занятия в каждом классе, входят в 

нагрузку не каждого отдельного обучающегося соответствующего класса, а 

учителя. На долю же каждого обучающегося приходится в неделю по 15-25 

минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в маленьких группах из 

2-3 человек, укомплектованных на основе сходства корригируемых 

недостатков. 

13. Всѐ обучение в начальных классах имеет коррекционно – 

развивающий характер. Индивидуально – групповые коррекционные занятия 

дополняют эту коррекционно – развивающую работу, будучи направленными 

на преодоление некоторых специфических трудностей и недостатков, 

характерных для отдельных обучающихся. 

14. На основе Регионального базисного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Республики Башкортостан, 

реализующих программы общего образования (Приказ №933 от 24.06.2011г.) с 

1 сентября 2011 года вводится  

а) курс изучения иностранного языка со 2 класса. 

б) на преподавание учебного предмета «Физическая культура» классе 

отводится дополнительный третий час за счет допустимой аудиторской 

учебной нагрузки; 

15. В  8г классе пятидневная учебная неделя. Продолжительность урока 

-  40 минут. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБОУ ШКОЛА №49 

ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОРРЕКЦИОННЫХ КЛАССОВ VII ВИДА 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 * Обязательные групповые и индивидуальные и коррекционные занятия оказываются за пределами  максимальной нагрузки 

обучающихся. Но следует отметить, что указанное количество недельных часов, отводимых на эти занятия входят в 

нагрузку не каждого отдельного обучающегося класса, а учителя. На долю же каждого обучающегося приходится в 

неделю по 15-30 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в маленьких группах из 2-3 человек, 

укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков. 

 

Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

8г 

Русский язык 2 

Литература 2 

Иностранный язык 2 

Математика 5 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 

География 2 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Изобразительное искусство(ИЗО) 1 

Технология 2 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Физическая культура 3 

Итого: 30 

Региональный (национально-региональный)  3 

Башкирский язык (государственный) * 

История и культура Башкортостана (ИКБ) 

2 

1 

  

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе (требования СанПиН) 

 

33 

Обязательные групповые и индивидуальные и коррекционные 

занятия* 

4 


