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Пояснительная записка к учебному плану для 1-4-х классов начального общего образования
МБОУ « Аксунская средняя общеобразовательная школа Буинского муниципального района
РТ» на 2017-2018 учебный год
Учебный план - документ, который является частью ООП образовательного учреждения и
определяет объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет
учебное время, отводимое на освоение содержания образования по учебным предметам.
Учебный план для 1-4-х классов МБОУ « Аксунская СОШ Буинского муниципального
района РТ на основе:
- Закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ);
- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. №
373 (далее – ФГОС начального общего образования);
- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30.08.2013г. № 1015.
- Закона Российской Федерации от 25.10.1991 № 1807-1 (ред. от 12.03.2014) «О языках народов
Российской Федерации»;
- федерального перечня учебников, рекомендованных и допущенных к использованию в
образовательном процессе в образовательных организациях, реализующих образовательные программы
общего образования и имеющих государственную аккредитацию;
- СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189;
- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об
утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей»;
- Примерной основной образовательной программы начального общего образования (одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от
08.04.2015 № 1/15);
- Закона Республики Татарстан от 22.07.2013 № 68-ЗРТ «Об образовании»;
- Закона Республики Татарстан от 08.07.1992 № 1560-XII «О государственных языках
Республики Татарстан и других языках в Республике Татарстан».
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений.
Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных
организациях,
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 общего образования:
- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным,
национальным и этнокультурным ценностям;
- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 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.

Учебный план и в целом основная образовательная программа начального общего образования,
состоят из двух частей - обязательной части и части, формируемой участниками образовательного
процесса МБОУ «Аксунская СОШ Буинского муниципального района РТ».
Обязательные предметные области учебного плана: Русский язык и литературное чтение, Родной
язык и литературное чтение на родном языке, математика и информатика, обществознание и
естествознание (окружающий мир), искусство, технология, физическая культура.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает реализацию
образовательных потребностей и запросов обучающихся, воспитанников. В соответствии с Законом РТ
«О государственных языках РТ и других языках в РТ» №443 РТ от 18.07.2004г. в эту часть учебного
плана для 2 класса отведен 1 час на изучение родного языка, а в 3 классе- русского языка. . В 4 классе
введен новый учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» в объеме 1 часа в
неделю.
Обучение в 1-4 классах в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 организуется в первую смену; в
1 классе- при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой в 21 академический
час и дополнительными недельными каникулами в середине третьей четверти при традиционном
режиме обучения.
Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при
этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не превышает для обучающихся 1-х
классов 4 уроков и 1 день в неделю - не более 5 уроков, за счет урока физической культуры. Обучение
проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий.
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.
На четвертых уроках используется не классно-урочная форма, а иные нормы организации учебного
процесса. Учитель может планировать последними часами уроки физической культуры, а также уроки
по другим предметам в форме уроков-игр, уроков-театрализации, уроков-КВН и т.п. В ноябре-декабре по 4 урока по 40 минут каждый); во втором полугодии (январь - май) - по 4 урока по 45 минут каждый.
Согласно СанПиН 2.4.2. 2821 - 10 рекомендовано проводить не менее 3-х уроков
физической культуры в неделю, предусмотренных в объеме максимально допустимой недельной
нагрузки. При составлении рабочих учебных программ по физической культуре руководствуется
«Методическими рекомендациями о введении третьего часа физической культуры в недельный
объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений Российской
Федерации», направленными письмом Министерства образования и науки России от 08.10.2010г.
№ ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры».
Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 недели, в 2-4 классах-34 недели. Обучение
ведется на татарском языке.
Учебный план для 1—4-х классов разработан на основе 4 примерного учебного плана с татарским
языком обучения, соблюдая обеспечение выполнения Закона Республики Татарстан «О
государственных языках Республики Татарстан и других языках в Республике Татарстан» № 443РТ от
18.07.2004г.
Учебный план обсужден и принят на заседании педагогического совета, протокол №2 от 18
октября 2017 года, утвержден директором школы, приказ № 113
от 18 октября
2017 года.

Учебный план начального общего образования по ФГОС
МБОУ «Аксунская средняя общеобразовательная школа Буинского муниципального
района Республики Татарстан»
Вариант 4
Учебный план
начального общего образования
Предметные
области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю
I

II

III

IV

Всего
часов

2
2

4
2

3
2

3
3

12
9

3
2

3
2

4
2

3
2

13
8

Иностранный язык Иностранный язык
Математика и
Математика
информатика

–
4

2
4

2
4

2
4

6
16

Обществознание и
естествознание
Основы
религиозных
культур и
светской этики

Окружающий мир

2

2

2

2

8

Основы
религиозных культур
и светской этики

–

–

–

1

1

Музыка
Изобразительное
искусство

1
1

1
1

1
1

1
1

4
4

Технология
Физическая
культура

1

1

1

1

4

3

3

3

3

12

21

25

25

26

97

–

1

1

2

1

1

Классы
Обязательная часть
Русский язык и
литературное
чтение

Русский язык
Литературное
чтение

Родной язык и
литературное
Родной язык
чтение на родном Литературное чтение
языке
на родном языке

Искусство
Технология
Физическая
культура
Итого:

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Русский язык
Родной язык
История родного края
Максимально допустимая недельная
нагрузка

1

1

21

26

26

0,5

0,5

26

99,5

Пояснительная записка к учебному плану для 5-7-х классов основного общего образования
МБОУ « Аксунская средняя общеобразовательная школа Буинского муниципального района
РТ» на 2017-2018 учебный год. ФГОС
Учебный план в МБОУ «Аксунская средняя общеобразовательная школа Буинского муниципального
района РТ» (5-7 классы) разработан на основе следующих документов:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 2010 года № 986,
зарегистрированный Минюстом России 3 февраля 2011 года № 19682 «Об утверждении федеральных
требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного
процесса и оборудования учебных помещений»;
- приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897, зарегистрированный
Минюстом России 01.02.2011 №19644 "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования"
-- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30.08.2013г. № 1015.
-- Закона Российской Федерации от 25.10.1991 № 1807-1 (ред. от 12.03.2014) «О языках народов
Российской Федерации»;
- Федерального перечня учебников, рекомендованных и допущенных к использованию в
образовательном процессе в образовательных организациях, реализующих образовательные программы
общего образования и имеющих государственную аккредитацию;
- Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об
утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в
Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993);
- Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 ноября
2015г. № 81 «О внесении изменений №3 в СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях»;
- письмо Министерства образования и науки России от 19.11.2010 № 6842-03/30 «О введении третьего
часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных
учреждениях»;
- письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации
от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального
государственного образовательного стандарта общего образования»;
-письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015г. N МД- 08/761 «Об
изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовнонравственной культуры народов России»;
- примерная основная образовательная программа основного общего образования,
одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию. Протокол
заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15;
-п.3 ст. 14 Федерального закона №273-ФЗ;
- Закона Республики Татарстан (от 22.07.2013 № 68-ЗРТ) «Об образовании»;
- Закона Республики Татарстан (от 08.07.1992 № 1560-XII) «О государственных языках
Республики Татарстан и других языках в Республике Татарстан».
В 2017-2018 учебном году в 5-м – 7-м классах основного общего образования преподавание
ведется по ФГОС. Учебный план 5-7-х классов сформирован на основе федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования.
Продолжительность учебного года в 5-7-х классах составляет 35 учебные недели. Продолжительность
урока – 45 минут.
Для обучающихся 5 класса ФГОС предметные области и учебные предметы представлены в
следующем порядке.
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена предметами «Русский
язык» (5 часа в неделю), «Литература» (3 часа в неделю). Предметная область «Иностранный язык»
представлена предметом «Иностранный язык» (3 часа в неделю). Предметная область «Родной язык и
литературное чтение на родном языке» представлена предметами «Родной язык» (3 часа в неделю).
«Родная литература» (2 часа в неделю).

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом
«Математика» (5 часов в неделю).
Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами «История» (2
часа в неделю), «География» (1 час в неделю).
Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметом «Биология» (1 час в
неделю).
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Изобразительное
искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю).
Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» (2 часа в неделю).
Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»
представлена учебным предметом «Физическая культура» (2 часа в неделю). Двигательная активность
обучающихся, помимо уроков физической культуры, в образовательном процессе дополнительно
обеспечивается за счет:
- проведения на уроке физкультминуток и гимнастики для глаз в соответствии с
рекомендованным комплексами упражнений (приложение 4, 5 СанПиН 2.4.2.2821-10);
- организации подвижных игр на переменах;
- проведения ежедневных утренних гимнастик.
- организации внеклассных спортивных, военно-прикладных и патриотических занятий и
соревнований, общешкольных спортивных, военно-прикладных и патриотических мероприятий, дней
здоровья;
- самостоятельных занятий обучающихся физической культурой.
В целях дифференцированного подхода к организации уроков физической культуры с
обучающимися в зависимости от состояния их здоровья сформируется три медицинские группы для
занятий физической культурой: основная, подготовительная и специальная.
Обучающихся, которые на основании медицинского заключения о состоянии их здоровья не
могут заниматься физической культурой по программе для основной группы, необходимо относить к
специальной медицинской группе. Занятия в этой группе должны отличаться от основной учебной
программы объемом и структурой физической нагрузки, а также требованиями к уровню освоения
учебного материала, и организовываться в соответствии с письмом Министерства образования
Российской Федерации от 31 октября 2003 г. № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся,
отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической
культурой».
Из части формируемой участниками образовательных отношений в 5 классе 1 час в неделю
отводим на изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности».
Итого в 5 классе (ФГОС) недельная нагрузка составляет 32 часа.
Для обучающихся 6 класса ФГОС предметные области и учебные предметы представлены в
следующем порядке.
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена предметами «Русский
язык» (6 часа в неделю), «Литература» (3 часа в неделю). Предметная область «Иностранный язык»
представлена предметом «Иностранный язык» (3 часа в неделю). Предметная область «Родной язык и
литературное чтение на родном языке» представлена предметами «Родной язык» (3 часа в неделю),
«Родная литература» (2 часа в неделю)
Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом
«Математика» (5 часов в неделю).
Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами «История » (2
часа в неделю), «Обществознание» (1 час в неделю), «География» (1 час в неделю).
Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметом «Биология» (1
час в неделю).
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Изобразительное
искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю).
Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» (2 часа в неделю).
Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»
представлена учебным предметом «Физическая культура» (2 часа в неделю).
Итого в 6 классе недельная нагрузка составляет 33 часа (по ФГОС).

Для обучающихся 7 класса ФГОС предметные области и учебные предметы представлены в
следующем порядке.
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена предметами «Русский
язык» (4 часа в неделю), «Литература» (2 часа в неделю). Предметная область «Иностранный язык»
представлена предметом «Иностранный язык» (3 часа в неделю). Предметная область «Родной язык и
литературное чтение на родном языке» представлена предметами «Родной язык » (2 часа в неделю),
«Родная литература» (2 часа в неделю)
Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными предметами
«Алгебра» (3 часа в неделю), «Геометрия» (2 часа в неделю), «Информатика» (1 час в неделю).
Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами «История » (2
часа в неделю), «Обществознание» (1 час в неделю), «География» (2 часа в неделю).
Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметом «Биология» (1
час в неделю).
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Изобразительное
искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю).
Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» (2 часа в неделю).
Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»
представлена учебным предметом «Физическая культура» (2 часа в неделю).
По 1 часу из части, формируемой участниками образовательных отношений добавлен на изучение
предмета «Родной язык», «Биология», с целью обучения грамотности обучающихся и более
тщательного подготовки к ОГЭ.
.
Итого в 7 классе недельная нагрузка составляет 35 часа (по ФГОС).

Учебный план для 5-7 классов
МБОУ «Аксунская СОШ Буинского муниципального района Республики Татарстан»
(обучение на родном (нерусском) языке)
Предметные области

Русский
язык
литературное чтение
Родной
язык
литературное чтение
родном языке
Иностранный язык
Математика
информатика

Обществознание
естествознание
(Окружающий мир)

Искусство

Технология
Физическая культура

Учебные
предметы

Количество
часов в неделю
Классы V
VI
VII

Обязательная часть
Русский язык
и Литература

Всего

5

6

4

15

3

3

2

8

3

3

2

8

2

2

2

6

Иностранный язык

3

3

3

9

Математика

5

5

и Родной язык
на Родная литература

и Алгебра
Геометрия
Информатика
История России.
и Всеобщая история
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Основы
безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура

Итого
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
ОБЖ
Биология
Максимально допустимая недельная нагрузка

2

10
3
2

3
2

1

1
6
2
4
2
3
3

1

2
1
1

1
1

1
1

2
1
2
2
1
1

1
2

1
2

1
2

3
6

-

-

-

-

2
31

2
33

2
33

6
97

1
1

0

32

33

2
1
1
35

3
2
1
100

Пояснительная записка к учебному плану для 8-9-х классов основного общего и среднего
общего образования МБОУ « Аксунская средняя общеобразовательная школа Буинского
муниципального района РТ» на 2017-2018 учебный год.
Основой для разработки учебного плана МБОУ «Аксунская СОШ Буинского муниципального района РТ»
для 8-11 классов на 2017-2018 учебный год являются следующие нормативные правовые документы:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 №189, в редакции от 24.11.2015 г.
3. Приказ Министерства образования России от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального
базисного учебного плана для начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования» с изменениями.
4. Федерального перечня учебников, рекомендованных и допущенных к использованию в
образовательном процессе в образовательных организациях, реализующих образовательные программы
общего образования и имеющих государственную аккредитацию;
5. п.3 ст. 14 Федерального закона №273-ФЗ;
6. Закона Республики Татарстан (от 22.07.2013 № 68-ЗРТ) «Об образовании»;
7. Закона Республики Татарстан (от 08.07.1992 № 1560-XII) «О государственных языках Республики
Татарстан и других языках в Республике Татарстан».
Учебный план для 8,10 классов ориентирован на 35 учебных недель в год, в 9, 11-х классах-34
учебных недель в год. Продолжительность уроков-45 минут.
Учебный предмет «Иностранный язык» изучается с V по XI классы по 3 часа в неделю.
Предложенный объем учебного времени достаточен для освоения иностранного языка на
функциональном уровне.
Учебный предмет «Обществознание» является интегрированным, построен по модульному
принципу и включает содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера»,
«Политика», «Экономика» и «Право».
Учебный предмет «Технология» с целью учета интересов и склонностей учащихся,
возможностей образовательных организаций, местных социально-экономических условий изучается в
рамках одного из трех направлений: «Технология. Технический труд» для мальчиков; «Технология.
Обслуживающий труд»-для девочек.
Программа по технологии обязательно включает в себя следующие разделы:
«Электротехнические работы», «Технологии ведения дома», «Черчение и графика», «Современное
производство и профессиональное образование».
Часы компонента образовательной организации в IX классе используются для организации
предпрофильной подготовки обучающихся.
Учебный предмет «Физическая культура» в VIII –XI классах преподается в объеме 3 часов в
неделю.
Двигательная активность обучающихся, помимо уроков физической культуры, в
образовательном процессе дополнительно обеспечивается за счет:
- проведения на уроке физкультминуток и гимнастики для глаз в соответствии с
рекомендованным комплексами упражнений (приложение 4, 5 СанПиН 2.4.2.2821-10);
- построения структуры урока с учетом чередования различных видов учебной деятельности
(чтение, письмо, слушание, опрос, практическая деятельность т.п.);
- организации подвижных игр на переменах;
- проведения ежедневных утренних гимнастик.
- организации внеклассных спортивных, военно-прикладных и патриотических занятий и
соревнований, общешкольных спортивных, военно-прикладных и патриотических мероприятий, дней
здоровья;
- самостоятельных занятий обучающихся физической культурой.
В целях дифференцированного подхода к организации уроков физической культуры с
обучающимися в зависимости от состояния их здоровья сформируется три медицинские группы для
занятий физической культурой: основная, подготовительная и специальная.
Обучающихся, которые на основании медицинского заключения о состоянии их здоровья не
могут заниматься физической культурой по программе для основной группы, необходимо относить к

специальной медицинской группе. Занятия в этой группе должны отличаться от основной учебной
программы объемом и структурой физической нагрузки, а также требованиями к уровню освоения
учебного материала, и организовываться в соответствии с письмом Министерства образования
Российской Федерации от 31 октября 2003 г. № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся,
отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической
культурой».
С целью более полного усвоения программного материала, развития содержания образования
-часы школьного компонента в 9 классе выделены на организацию предпрофильной подготовки (план
прилагается).

Учебный план основного общего образования (8-9кл)
МБОУ «Аксунская средняя общеобразовательная школа Буинского муниципального
района Республики Татарстан»
Учебные предметы
Русский язык
Литература
Родной (нерусский) язык и
литература*(1)
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая
экономику
и право)
География
Физика
Химия
Биология
Искусство (Музыка и ИЗО)
Технология
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура
ИТОГО
Региональный
(национально-региональный)
компонент и компонент
образовательного учреждения
(6-дневная неделя)
Региональный
(национально-региональный)
компонент
Родной язык *(1)
Родная литература *(1)
Предпрофильная подготовка
Предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка при 6-дневной
учебной неделе (требования )

Всего
VIII
3
3
*(1)

IX
3
3
*(1)

3
5
1
2
1

3
5
2
2
1

6
10
3
4
2

2
2
2
2
1
1
1

2
2
2
2
1

4
4
4
4
2
1
1

3
32
4

3
31
3

6
63
7

4

3

7

2

2

4

2

1

3

36

2
36

2
72

6
6
*(1)

Сведения о предпрофильной подготовки учащихся 9 класса
на 2017-2018 учебный год
Список курсов по выбору
№

Темы курсов по выбору в 9
классе

1

Кол-во часов
17

2

Методы решения физических
задач
Физика вокруг нас

17

3

Мой выбор

17

4

Человек имеет право

17

Всего

68

Руководитель
курса
Нурмухаметов
И.А.-учитель
физики
Нурмухаметов
И.А.-учитель
физики
Камалиева Г.З.учитель истории
Камалиева Г.З.учитель истории
2

Пояснительная записка к учебному плану 10-11 классов
МБОУ «Аксунская средняя общеобразовательная школа
Буинского муниципального района Республики Татарстан»
на 2017-2018 учебный год
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.
Учебный план для 10-11 классов МБОУ «Аксунская средняя общеобразовательная школа
Буинского муниципального района Республики Татарстан» разрабатывался на основе:
- Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(далее - Федеральный закон № 273-ФЗ);
- приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;
- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013г. №1015;
- Закона Российской Федерации от 25.10.1991 № 1807-1 (ред. от 12.03.2014) «О языках народов
Российской Федерации»;
- Федерального перечня учебников, рекомендованных и допущенных к использованию в
образовательном процессе в образовательных организациях, реализующих образовательные программы
общего образования и имеющих государственную аккредитацию;
- СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189;
- приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;
- п.3 ст. 14 Федерального закона №273-ФЗ;
- Закона Республики Татарстан (от 22.07.2013 № 68-ЗРТ) «Об образовании»;
- Закона Республики Татарстан (от 08.07.1992 № 1560-XII) «О государственных языках
Республики Татарстан и других языках в Республике Татарстан».
- приказа Министерства образования Российской Федерации от 07.06.2017 №506 « О внесении
изменений в Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089
Учебные предметы в учебном плане образовательного учреждения выбраны для изучения
обучающимися на базовом уровне.
На старшем уровне общего образования с началом формирования конкретного класса
утверждается учебный план сразу на 2 года обучения с X по XI классы с одновременным
ознакомлением с ним учащихся и их родителей (законных представителей).
Предметы «Родной язык» и «Родная литература» вводится за счет регионального (национально –
регионального) компонента.
Интегрированный учебный предмет «Обществознание» на ступени среднего общего
образования на базовом уровне включает разделы «Экономика» и «Право».
10–11 классы обучаются на татарском языке.

В 10 классе часы компонента образовательного учреждения используются для предметов –
биология, русский язык, родной язык, информатика и ИКТ, химия, математика, ОБЖ (по 1 часу) .
В 11 классе часы компонента образовательного учреждения используются для поддержки
основных предметов – математика , биология, астрономия, , химия, русский язык, родной язык (по 1
часу) .
С целью удовлетворения познавательных интересов, с учетом склонностей и способностей
учащихся, и для более полного освоения учебного материала по тому или иному учебному предмету,
введены элективные курсы (в 10 классе 2 часа, в 11классе 2 часа, план прилагается).
Предельно допустимая учебная нагрузка школьников соответствует нормативам, инвариантная часть
учебного плана сохранена без изменений.
Обучение учебных предметов «Русский язык», «Литература» ведется на русском языке,
учебный предмет « Иностранный язык» ведется на английском языке. Обучение остальных предметов
ведется на татарском языке.
Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся устанавливаются локальным нормативным актом школы.
Реализация учебного плана кадрами соответствующей квалификации и необходимыми программнометодическими компонентами (программами, учебниками, методическими рекомендациями) обеспечена.

Учебный план универсального (непрофильного) обучения для 10-11 классов
на 2017-2018 учебный год
Федеральный
компонент учебного
плана

1. Базовые учебные
предметы

Учебные предметы

X
(1/1) 35/34
(3/3) 105/102
(3/3) 105/102
(4/4) 140/136
(1/1) 35/34
(2/2) 70/68
(2/2) 70/68
35/34
35/34
35/34

1/34
1/34
1/34

Физика
Технология
Мировая художественная
культура
ОБЖ
Физическая культура

(2/2) 70/68
(1/1) 35/34
(1/1) 35/34

2/68
1/34
1/34

(3/3) 105/102

1/34
3/102

Родной язык
Родная литература

26
2
(1/1) 35/34
(1/1) 35/34

27
2
1/34
1/34

Учебные предметы:

7

6

Русский язык
Родной язык
Математика
Информатика и ИКТ
Биология
Химия
Астрономия
ОБЖ
Элективные курсы:
Татар әдәби теле
Трудные вопросы
правописания сложных
предложений
Экология и человек
Решение нестандартных
задач

1
1
1
1
1
1

1
1
1

ИТОГО
Максимальный объем
учебной нагрузки (6дневная уч. неделя)

XI

Русский язык
Литература
Английский язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая
экономику и право)
-география
-химия
-биология

ИТОГО
2. Региональный
(национальнорегиональный
компонент)
3. Компонент
образовательного
учреждения (6-днев.
уч. неделя)

Количество учебных
часов в неделю/год

(1/1)
(1/1)
(1/1)

1
2
1
1

1/34
3/102
3/102
4/136
1/34
2/68
2/68

1
1
1
2

1
1
37
37

37
37

Сведения об элективных курсах учащихся 10-11 классов
на 2017-2018 учебный год.

№
1

2

Темы элективных
Авторы
курсов
программ
Экология и человек Назипов
Г.Г.

Решение
нестандартных
задач

3

Татар әдәби теле

4

Трудные вопросы
правописания
сложных
предложений
Всего

Гимадиева
З.Р

Щербакова
Е.А

Класс
11кл.

Кол-во
часов
34.

11кл.

34

10кл.

35ч.

10 кл.

35ч.

2 кл.

138 ч.

Руководитель
курса
Нурмухаметов
И.Г.-учитель
географии
Хайбуллина
Г.А.-учитель
математики
Гобәйдуллина
И.И.-учитель
татарского яз. и
лит.
Хайбуллин
И.У.-учитель
русского языка
и литер.
4

Проведение промежуточной аттестации во 2-11 классах.
Промежуточная аттестация во 2-11 классах проводится без прекращения
общеобразовательного процесса согласно локально-нормативным актам МБОУ
“Аксунская СОШ Буинского муниципального района РТ” по решению педсовета. В
1 классе промежуточная аттестация проводится качественно, с учетом результатов
текущего учебного года.
№ Предметы/
классы
1 Русский язык.

2

Лит- чтение
Литература
Родной.
язык.

5

Лит. чтение на тест/вго
род. яз.
Родная литера
тура
к/р/вго
Англ.яз.
к/р/вго
Математика
Информатика
Биология

7
8
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1

4

к/д с
к/д с
к/д с
гр/зд/вго гр/зд/вго гр/зд
вго.
тест/вго тест/вго тест/вго

2
3
4

6

3

к/д с
гр/зд

к/д с
к/д с
гр/зд/вго гр/зд
вго
тест/вго тест/вго

к/р/вго
к/р/вго

к/р/вго
к/р/вго

5

6

7

к/д с гр/зд
вго

к/д с гр/зд
вго

к/д с
к/д с гр/зд
гр/зд/вго вго

тест/вго
к/д с гр/зд
вго

тест/вго
к/д с гр/зд
вго

тест/вго тест/вго
к/д с
к/д с гр/зд
гр/зд/вго вго

тест/вго

тест/вго

тест/вго

тест/вго

к/р/вго
к/р/вго

к/р/вго
к/р/вго

к/р/вго
к/р/вго

тест/вго

тест/вго

тест/вго

к/р/вго
к/р/вго
к/р/вго
тест/вго

к/р/вго

к/р/вго

Физика

к/р/вго

Химия
тест/вго

тест/вго

тест/вго

тест/вго

тест/вго

тест/вго

тест/вго

тест/вго

тест/вго

тест/вго

тест/вго

тест/вго

тест/вго

тест/вго

тест/вго

География
тест/вго

История
Общество.
Окруж . мир

тест/вго

тест/вго

Искусство
(Музыка)
Искусство
(ИЗО)
Искусство

тест/вго

тест/вго

тест/вго

тест/вго

Физ. культура

нор/вго

ОБЖ

8

тест/вго

тест/ вго

тест/вго
нор/вго

нор/вго

нор/вго

но/вго

тест/вго

тест/вго

нор/вго

нор/вго
тест/вго

2
2

Технология

пр. р/вго

пр. р.
/вго

пр. р.
/вго

пр. р. /вго

пр. р. /вго

пр. р.
/вго

к/р-контрольная работа,
к/д с гр/зд- контрольный диктант с грамматическим заданием,
тест-тестирование,
пр.р.-практическая работа
норм-сдача нормативов ,
выстав.год.оценок(вго)-выставление годовых оценок
Итоговая аттестация в 9,11 классах проводится соответственно срокам и формам,
установленным Министерством образования и науки РФ

пр. р./вго

