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Пояснительная записка к учебному плану для I-III,IVA классов
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №7»
Бавлинского муниципального района
Республики Татарстан, реализующих в 2013-2014 учебном году основные
образовательные программы в соответствии с ФГОС НОО
1.1.Учебный план общеобразовательного учреждения разработан на основе:
-Закона Российской Федерации «Об образовании»;
- Закона Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации» №
126-ФЗ от 24.07.1998 г. ( в действующей редакции);
- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. №
373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009г., регистрационный
номер 17785);
- приказа Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»
(зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011г., регистрационный номер
19707);
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.
2011 № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт начальногообщего образования, утвержденный
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября
2009г. № 373»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31
января 2012 года № 69 « О внесении изменений в федеральный компонент
государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего среднего (полного)общего образования»;
- приказом 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 образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;
- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010
г. № ИК-1494/19 « О внесении третьего часа физической культуры»;
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в образовательных учреждениях» (утверждены
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 г. №189, зарегистрированным в Минюсте России 3
марта 2011г., регистрационный номер 19993).
- примерных основных образовательных программ начального общего
образования;
- Закона Республики Татарстан «Об образовании»
-Закона Республики Татарстан «О государственных языках Республики Татарстан
и других языках в Республике Татарстан № 44ЗРТ от 18.07.2004г.».
1.2. Учебный план 1-х-3х классов и 4А класса составлен в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
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начального общего образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. №373;в
соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологическими
требованиями к условиям и организации обучения в образовательных
учреждениях».
1.3. Учебный план для 1-х-3х,4а классов в соответствии с Федеральным
базисным учебным планом и Федеральным государственным образовательным
стандартом начального общего образования предусматривает 4-летний срок
освоения образовательных программ начального общего образования для 1-4
классов.
1.4. Учебный план и в целом основная образовательная программа
начального общего образования, состоят из двух частей – обязательной части и
части, формируемой участниками образовательного процесса.
Обязательные предметные области учебного плана: филология, математика
и информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир), основы
религиозных культур и светской этики (4-х классах), технология, физическая
культура.
1.5. По УМК «Перспективная начальная школа» обучаются: в 1а,2а,3а,4а
классах, в1б,2б,3б классах- по УМК «Школа России» . Учебный план учитывает
и специфику используемых в образовательном процессе систем учебников,
входящих в федеральные перечни учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию на 2013/2014 учебный год.
1.6. Обучение в первых классах в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10
организуется только в первую смену при пятидневной неделе с максимально
допустимой недельной нагрузкой в 21 академический час и дополнительными
недельными каникулами в середине третьей четверти при традиционном режиме
обучения. Во 2-х- 3-х,4а-х классах при шестидневной неделе с максимально
допустимой недельной нагрузкой в 26 академических часа.
1.7. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в
течение учебной недели, при этом объеме максимальной допустимой нагрузки в
течение дня не должен превышать для обучающихся 1-х классов 4 уроков и 1
день в неделю- не более 5 уроков, за счет урока физической культуры. Для
учащихся 2-3 и 4а классов не более 5 уроков в день (согласно п.10.6. СанПиН
2.4.2.2821-10).
1.8. Обучение в 1-х классах проводится без балльного оценивания знаний
обучающихся и домашних заданий.
1.9. Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием «ступенчатого»
режима обучения в первом полугодии ( в сентябре, октябре –по 3 урока в день по
35 минут каждый, остальное время заполняется целевыми прогулками,
экскурсиями, физкультурными занятиями, развивающими играми. В ноябредекабре- по 4 урока по 35 минут каждый, во втором полугодии (январь-май)- по 4
урока по 45 минут каждый.
1.10. Продолжительность учебного года в 1-х классах – 33 недели, во 2-3-х и
4а классах- не менее 34 учебных недель.
1.11. Компонент образовательного учреждения во 2-3-х классах
дополнительно отведен на преподавание учебного предмета «Русский язык»- 1
час.

Учебный план для 1-х классов
Модель 1
Предметные области

Учебные предметы

Филология

Русский язык
Литературное чтение
Татарский язык
Литературное чтение на татарском языке
Математика

3
2
3
1
4

Окружающий мир

2

Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

1
1
1
3
21

Математика
информатика
Обществознание и
естествознание
Искусство

Технология
Физическая культура
Итого
Часть, формируемая
участниками образовательного
процесса
Максимально допустимая недельная нагрузка

Количество
часов в неделю

21

Учебный план для 2 классов
Предметные области

Учебные предметы

Филология

Русский язык
Литературное чтение
Татарский язык

3
3
3

Литературное чтение на татарском языке
Иностранный язык
Математика

2
2
4

Математика и информатика
Обществознание и
естествознание
Искусство
Технология
Физическая культура
Итого
Часть, формируемая
участниками образовательного
процесса
Максимально допустимая
недельная нагрузка 21

Количество
часов в неделю

Окружающий мир
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

2
1
1
1
3
25
1 (рус)

26
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Учебный план для 3 классов
Предметные области

Учебные предметы

Филология

Русский язык
Литературное чтение
Татарский язык

3
2
3

Литературное чтение на татарском языке
Иностранный язык
Математика

3
2
4

Математика и информатика
Обществознание и
естествознание
Искусство

Количество
часов в неделю

Окружающий мир

Технология
Физическая культура
Итого
Часть, формируемая
участниками образовательного
процесса
Максимально допустимая
недельная нагрузка 21

Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

2
1
1
1
3
25
1 (рус)

26

Учебный план для 4а класса
3 вариант (РФ)
Предметные области

Учебные предметы

Филология

Русский язык и литературное чтение
Родной язык и литературное чтение
Иностранный язык

6
5
2

Математика
информатика
Обществознание и
естествознание
Основы религиозной культур и
светской этики
Искусство

Математика

4

Окружающий мир

2

Основы религиозной культур и светской
этики
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

1

Технология
Физическая культура
Итого
Часть, формируемая
участниками образовательного
процесса
Максимально допустимая недельная нагрузка

-6-

Количество
часов в неделю

1
1
1
3
26
-

26
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Пояснительная записка к учебному плану
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №7»
Бавлинского муниципального района Республики Татарстан,
реализующих программы начального и основного общего образования,
на 2013-2014 учебный год.
1.1.Учебный план общеобразовательного учреждения разработан на основе:
-базисного учебного плана для образовательных учреждений Республики
Татарстан (далее БУП РТ);
федерального
базисного учебного плана, утвержденного приказом
Министерства образования Российской Федерации № 1312от 9 марта 2004 года;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31
января 2012 года № 69 « О внесении изменений в федеральный компонент
государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего среднего (полного)общего образования»;
- приказом 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 образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования,
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом
Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312;
-Закона Республики Татарстан «О государственных языках Республики
Татарстан и других языках в Республике Татарстан».
1.2. Продолжительность учебного года: во 4б классе – не менее 34 учебных
недель, в 5-8,10-х классах-35 учебных недель, 9,11 классы-34учебные недели.
Продолжительность урока для 4б-9 классах – 45 минут.
1.3. Компонент образовательного учреждения дополнительно отведен:
во 3б классе на преподавание учебного предмета «Русский язык»-1 час.
1.4. Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 по 4 классы по 2
часа в неделю. Предложенный объем учебного времени достаточен для освоения
иностранного языка на функциональном уровне.
Учебный предмет « Окружающий мир (человек, природа, общество)»
изучается в 4б классе по 2 часа в неделю. Учебный предмет является
интегрированным. Элементы основ безопасности жизнедеятельности, а также
разделы социально-гуманитарной направленности преподаются в качестве
модулей, включенных в содержание предмета «Окружающий мир».
Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики»,
утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 28
января 2012 г. №84-р, изучается в 4б классе в объеме 1 часа в неделю за счет
компонента образовательного учреждения.
Учебный предмет «Информатика и информационно-коммуникационные
технологии (ИКТ)», направленные на обеспечение всеобщей компьютерной
грамотности, изучаются в 3-4 классах в качестве учебного модуля в рамках
учебного предмета «Технология».
Учебный предмет «Обществознание» изучается с 6 по 9 классы, предмет
является интегрированным, построен по модульному принципу и включает
содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера»,
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«Политика», «Экономика», «Право».
Учебный предмет «География» в 6 классе преподается в объеме 1 часа в
неделю. Элементы экономико-политического содержания преподаются в курсе
учебного предмета «Обществознание».
Учебный предмет «Биология» сокращен на 1 час за счет существенной
разгрузки его содержания по разделам ботаники и зоологии в федеральном
компоненте государственного стандарта общего образования. Одновременно в
данном учебном предмете значительно расширен и углублен раздел «Человек».
На изучение предмета «Искусство (Музыка и ИЗО») в 4б,5-х-7-х классах
отводится по 2 часа в неделю,8-х-9-х классах по 1 часу.
Учебный предмет «Технология» построен по модульному принципу.
На освоение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на
ступени основного общего образования отведен 1 час в неделю в 8 классе. Часть
традиционного содержания предмета, связанная с правовыми аспектами военной
службы, изучается в курсе предмета «Обществознание».
На преподавание учебного предмета «Физическая культура» отведено 3 часа в
неделю. Третий час используется на увеличение двигательной активности,
развитие физических качеств обучающихся и внедрение современных систем
физического воспитания.
1.5. Учебный план для 4б класса ориентирован на 4-летний нормативный
срок освоения образовательных программ начального образования, предельно
допустимая учебная нагрузка во 4 б классе при 6-дневной учебной неделе-26
часов.
1.6.Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5 – летний нормативный
срок освоения образовательных программ основного общего образования и
ориентирован на 35 учебных недель в год.
Компонент образовательного учреждения дополнительно отведен:
в 5-х классах на преподавание учебных предметов: «Русский язык»-2 часа;
«Математика»- 1 час.
В 6-х классах на преподавание учебных предметов: «Русский язык»-2 час;
«Математика»-1 час.
В 7-х классах на преподавание учебного предмета: «Информатика и ИКТ»-1 час.
В 9 классе часы компонента образовательного учреждения отведены на
предпрофильную подготовку обучающихся. Использование часов компонента ОУ
помогает усилить знания базовых предметов и полнее реализовать учащимися
свои познавательные интересы. Введены элективные курсы по учебному
предмету «Русский язык»: «Лингвистический анализ текста» (12ч.);
«Комплексный анализ текста» (17 ч.); «Стилистика и речь» (5 ч.); по учебному
предмету «Математика»:
«В мире закономерных случайностей» (17 ч.);
«Проценты на все случаи жизни» (17 ч.)
Школа выдерживает обязательную учебную нагрузку обучающихся, которая не
превышает объем максимальной учебной нагрузки и составляет: во 4 классе – 26
часов; в 5-х классах- 32 часа; в 6-х классах – 33 часа; в 7-х классах- 35 часов; в 8х классах- 36 часов; в 9-х классах-36 часов. Повышения максимальной нагрузки
нет, базовый и школьный компоненты учебного плана находятся в полном
взаимодействии. Учебные занятия во всех классах начинаются с 800часов и
проводятся в одну смену.
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Учебный план для 4б класса
Учебные предметы

Классы
Всего
4
Количество часов в год/неделю
102/3
204/6

Русский язык
Литературное чтение

68/2

136/4

Татарский язык

102/3

204/6

Литературное чтение (тат)

68/2

136/4

Иностранный язык

68/2

136/4

Математика

136/4

272/8

Окружающий мир (человек, природа,
общество)
Искусство (Музыка и ИЗО)

68/2

136/4

68/2

136/4

Технология (Труд)

68/2

136/4

Физическая культура

102/3

204/6

Основы религиозных культур и светской
этики
Итого

34/1

34/1

884/26

1734/51

-

34/1

884/26

1768/52

Компонент образовательного учреждения
(6-дневная учебная неделя)
Предельно допустимая учебная нагрузка
при 6-дневной учебной неделе
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Учебный план для 5-9 классов
Учебные предметы
5

Классы
6
7
8
Количество часов в год/неделю

Всего
9

Русский язык

105/3

105/3

105/3

105/3

70/2

490/14

Литература

70/2

70/2

70/2

70/2

105/3

385/11

Татарский язык

105/3

105/3

105/3

105/3

70/2

490/14

Татарская литература

70/2

70/2

70/2

70/2

70/2

350/10

Иностранный язык

105/3

105/3

105/3

105/3

105/3

525/15

Математика

175/5

175/5

175/5

175/5

175/5

875/25

35/1

70/2

105/3

Информатика и ИКТ
История (включая Историю
татарского народа и
Татарстана)
Обществознание (включая
экономику и право)
География

70/2

Природоведение

70/2

70/2

70/2

70/2

70/2

350/10

35/1

35/1

35/1

35/1

140/4

35/1

70/2

70/2

70/2

245/7
70/2

Физика

70/2

Химия
Биология

70/2

70/2

210/6

70/2

70/2

140/4

35/1

70/2

70/2

70/2

245/7

35/1

280/8

Искусство (Музыка и ИЗО)

70/2

70/2

70/2

35/1

Технология

70/2

70/2

70/2

35/1

245/7

35/1

35/1

Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура
итого

Компонент образовательного
учреждения (6-дн.уч.неделя)
Предельно допустимая
учебная нагрузка при 6дневной учебной неделе

105/3

105/3

1015/29
105/3

1050/30

1190/34

105/3
1260/36

Рус.яз-2ч.
Матем -1ч

105/3

35/1

-

Рус.яз-2ч.
Матем.-1ч

Информ1ч

1120/32

1155/33

1225/35

105/3
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105/3
1190/34

5705/163

70/2

315/9

525/15

Рус.яз-1ч.
Матем-1ч

1260/36

1260/36

6020/172

Приложение 1 к учебному плану для 9 класса

Тематика элективных курсов для 9 класса
Образовательная
область

Название курса

Русский язык

«Лингвистический
анализ
текста»
«Комплексный анализ текста»

12

«Стилистика и речь»
«В мире закономерных
случайностей»

5
17

«Проценты на все случаи
жизни»

17

Математика
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КолФ.И.О.
Категория
во
педагога
учителя
часов преподающий
курс
Якунина Н.Н.

Высшая

Юмагулова
Р.Р.

-

17
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Директор школы
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Пояснительная записка к учебному плану
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №7»
Бавлинского муниципального района Республики Татарстан,
реализующих программы среднего (полного) общего образования,
на 2013-2014 учебный год.

Учебный план общеобразовательного учреждения разработан на основе:
-регионального базисного учебного плана для 10-11 классов образовательных
учреждений Республики Татарстан, реализующих программы среднего (полного)
общего образования;
- федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы среднего (полного) общего
образования.
На ступени среднего (полного) общего образования учебные планы составлены
на основе примерного учебного плана социально-экономического профиля,
физико-химического профиля, где сохранены принципы построения, основанные
на идее двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента
государственного стандарта общего образования.
В 10а классе с физико-химическим профилем по 1 часу
компонента
образовательного учреждения отведены на изучение учебных предметов
«Информатика и ИКТ», «Русский язык»; 1 час на элективный курс по русскому
языку: «Читаем, размышляем, сочиняем»(17ч.); «Комплексный анализ текста»(18
ч.)
В 10б классе с социально-экономическим профилем 3 часа компонента
образовательного учреждения отведены на элективные курсы: по математике
«Методы решения задач с параметрами»(18 ч.); «Методы решения задач с
модулями»(17 ч.); по русскому языку «Читаем, размышляем, сочиняем»(17ч.);
«Комплексный анализ текста»(18 ч.);по физике «Физика вокруг нас»(17 ч.);
«Физика и жизнь»(18 ч.). Увеличено количество часов на изучение учебных
предметов «Русский язык» ( 1 час) , «Физика» (1 час).
В 11 классе с социально-экономическим профилем 3 часа компонента
образовательного учреждения отведены на элективные курсы: по математике
«Методы решения задач с параметрами» (17ч.); «Методы решения задач с
модулями» (17ч.); по русскому языку « Теория и практика написания сочинениярассуждения: авторская позиция, собственное мнение, аргументация» (17 ч);
«Лингво-стилистический анализ текста» (17ч.); по физике « Физика в задачах»
(17 ч); по английскому языку «За рубежом как дома» (17 ч). Увеличено
количество часов на изучение учебных предметов «Русский язык» ( 1 час) ,
«Физика» (1 час).
Школа
выдерживает обязательную учебную нагрузку обучающихся,
которая не превышает объем максимальной учебной нагрузки и составляет: в 1011 классах – 37 часов. Повышения максимальной нагрузки нет, базовый и
школьный компоненты учебного плана находятся в полном взаимодействии.
Учебные занятия во всех классах начинаются с 800часов и проводятся в одну
смену.
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Учебный план физико-химического профиля для 10а класса
Учебные предметы

Число недельных учебных
часов

Федеральный и региональный компоненты
Базовые учебные предметы
Русский язык
Литература
Татарский язык
Татарская литература
Иностранный язык
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая экономику и
право)
Биология
География
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Итого:
Профильные учебные предметы
Математика
Физика
Химия
Итого:
Компонент образовательного учреждения
Элективные учебные предметы, учебные
практики, проекты, исследовательская
деятельность
Итого:

1+1
3
1
2
3
1
2
2)
1
1
3
1
20
6
5
3
14
3ч: 2ч. учебных предмета+
1ч.-Русский язык (электив)
«Читаем,размышляем, сочиняем»(17ч.);
«Комплексный анализ текста»(18 ч.)

37
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Учебный план социально-экономического профиля (вариант 1)
для 10б класса
Учебные предметы
Число недельных учебных часов
Федеральный и региональный компонент
Базовые учебные предметы
Русский язык
35/1
Литература

105/3

Татарский язык

35/1

Татарская литература

70/2

Иностранный язык

105/3

Информатика и ИКТ
История

35/1
70/2

Физика

35/1

Химия
Биология

35/1
35/1

Физическая культура

105/3

Основы безопасности жизнедеятельности
Экономика

35/1
35/1
35/1

Право
География

35/1

итого

805/23
Профильные учебные предметы

Математика

210/6

Обществознание

105/3

итого

315/9
Компонент образовательного учреждения- 5часов
Элективные курсы по предметам:
«Математика»
1ч
«Русский язык»
1ч
«Физика»
0,5ч
«Английский язык»
0,5ч
На изучение предмета:
1ч
« Физика»
1ч
«Русский язык»
итого
1295/37
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Учебный план социально-экономического профиля (вариант 1)
для 11-класса
Учебные предметы
Число недельных учебных часов
Федеральный и региональный компонент
Базовые учебные предметы
Русский язык
34/1
Литература

102/3

Татарский язык

34/1

Татарская литература

68/2

Иностранный язык

102/3

Информатика и ИКТ
История

34/1
68/2

Физика

34/1

Химия
Биология

34/1
34/1

Физическая культура

102/3

Основы безопасности жизнедеятельности

34/1

Экономика

34/1
34/1

Право
География

34/1

итого

805/23
Профильные учебные предметы

Математика

204/6

Обществознание

102/3

итого

315/9
Компонент образовательного учреждения- 5 часов
Элективные курсы по предметам:
«Математика»
1ч
«Русский язык»
1ч
«Английский язык»
0,5 ч
«Физика»
0,5 ч
1ч
На изучение предмета «Физика»
1ч
«Русский язык»
итого
1295/37

-6-

Приложение 1 к учебному плану для 10а класса

Тематика элективных курсов физико-химического профиля для 10а класса
Образователь
ная область

Название курса

КолФ.И.О.
во
педагога
часов преподающий
курс
размышляем, 17
Усмаева С.М.

Категория
учителя

Русский язык

«Читаем,
сочиняем»
«Комплексный анализ текста»

СЗД/1

18

Приложение 2 к учебному плану для 10б класса

Тематика элективных курсов социально-экономического профиля
для 10б класса

Образователь
ная область

Математика

Физика
Русский язык

Название курса

КолФ.И.О.
во
педагога
часов преподающий
курс
«Методы решения задач с 18
Матянина
параметрами»
О.М.
«Методы решения задач с 17
модулями»
по русскому языку;
«Физика вокруг нас»
17
Гильфанова
«Физика и жизнь»
18
А.Д.
«Читаем,
размышляем, 17
Усмаева С.М.
сочиняем»
«Комплексный анализ текста»
18
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Категория
учителя
Высшая

Первая
СЗД/1

Приложение 3 к учебному плану для 11 класса

Тематика элективных курсов социально-экономического профиля
для 11 класса
Образовательная
область

Математика

Русский язык

Физика
Английский
язык

Название курса

КолФ.И.О.
во
педагога
часов преподающий
курс
«Методы решения задач с 17
Матянина
О.М.
параметрами»
«Методы решения задач с 17
модулями»
по английскому языку «(17 ч).
« Теория и практика написания 17
Хрисанова
сочинения-рассуждения:
Н.А.
авторская
позиция,
собственное
мнение,
аргументация»
«Лингво-стилистический
17
анализ текста»
«Физика в задачах»
17
Гильфанова
А.Д.
«За рубежом как дома»
17
Шарафутдино
ва Л.Р.
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Категория
учителя
Высшая

Высшая

Первая
СЗД

