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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану 2017-2018 учебного года 

для начальной и основной школы Муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №11» села Туяляс городского округа город 

Сибай Республики Башкортостан 

1. Нормативная база учебного плана: 
• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

в редакции от 31.12.2015г.;  

• Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.06.2017г. №506 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5.03.2004г. №1089»;  

• Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 

1312 «Об утверждении федерального учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.10.2010 г. N 889 "О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 

"Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.02.2012 года №1994 «Об изменениях в Федеральный базисный учебный план 

и примерные учебные планы образовательных учреждений РФ от 09.03.2004г. 

№1312»;  
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• Приказ Министерства образования Российской Федерации от 18.07.2002 г. № 

2783 «Об утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени 

общего образования»;  

• Письмо Министерства образования Российской Федерации от 13.11.2003 № 

14-51-277/13 «Об элективных курсах в системе профильного обучения на 

старшей ступени общего образования»;  

• «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации  

обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29 декабря 2010 года № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10;  

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об 

«изменении в СанПиН» от 24.11.2015г. №81  

 

 Учебный план МОБУ СОШ №11 реализует образовательные программы 

и определяет: 

 перечень предметов, обязательных для изучения на каждой ступени 

обучения: в 1-7х классах – в соответствии с ФГОС; в 8,9 классах – в 

соответствии с Федеральным компонентом государственных образовательных 

стандартов; 

 распределение учебного времени между обязательной частью основной 

образовательной программы и частью, формируемой участниками 

образовательного процесса в 1-7 классах, между инвариантной и вариативной 

частью в 8,9 классах; 

 максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

 сроки освоения образовательных программ, продолжительностью 

учебного года и учебной недели, продолжительность урока для каждой ступени 

обучения. 

  

Режим работы - шестидневная учебная неделя.  

Продолжительность урока для I класса в первом полугодии – 35 минут, 

со второго полугодия с 1 класса по 9 класс – 45 минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет  30 

календарных дней.  

Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с 

«Положением о системе оценок, формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся в 

Муниципальном общеобразовательном бюджетном  учреждении «СОШ №11» 

села Туяляс городского округа город Сибай Республики Башкортостан.  

Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую в 

себя поурочное и почетвертное (полугодовое) оценивание результатов 

образовательной деятельности обучающихся, и годовую - по результатам 

тестирования, собеседований, контрольных, экзаменационных работ за 

учебный год. В 5-9 классах промежуточная аттестация осуществляется с 

выставлением отметок за четверть (если предмет изучается не менее 2 часов в 

неделю) и год. По тем предметам, которые изучаются в объеме 1 час в неделю, 

отметки выставляются за полугодие и год. 



4 

 

   

Годовая промежуточная аттестация может проводиться как письменно, 

так и устно.  

Формами проведения письменной аттестации в школе являются: 

дифференцированный зачет, контрольные работы, диктант, изложение, 

сочинение, тестирование.  

Формами проведения устной аттестации являются: дифференцированный 

зачет; защита творческих и исследовательских проектов; собеседование.  

Сроки годовой промежуточной аттестации в 2017-18 учебном году: 15 – 

25.05.2018г. 

 

2. Учебный план начального общего образования для 1-4х классов 

(ФГОС НОО) 

Учебный план для I-IV классов ориентирован на 4-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ начального общего образования. 

Продолжительность учебного года:  

I класс – 33 учебные недели,  

II-IV классы –  35 учебных недель. 

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).  

Изучение родного (русского, башкирского) 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. В образовательных учреждениях с преподаванием на родном (нерусском) 

языке изучаются родной (нерусский) язык и литературное чтение. 

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 школьника, способного к творческой деятельности. 

Иностранный (английский) язык в начальной школе изучается со 2 

класса. Он формирует элементарные коммуникативные умения в говорении, 
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аудировании, чтении и письме; развивает речевые способности, внимание, 

мышление, память и воображение младшего школьника; способствует 

мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком. 

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 учащихся. 

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается с I по IV класс по 2 часа 

в неделю. Учебный предмет является интегрированным. В его содержание 

дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-

гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности. Изучение интегрированного предмета «Окружающий 

мир» направлено на воспитание любви и уважения к природе, своему городу 

(селу), 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 музыкально произведений изобразительного 

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 

ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости и вариативности мышления у младших 

школьников. 

Учебный предмет «Физическая культура»  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».  Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, 
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содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней физической 

подготовленности ученика. 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

(ОРКСЭ) вводится в учебный процесс в 4 классе (1 час в неделю). Изучается 

модуль «Основы мировых религиозных культур» на основе заявлений 

родителей (законных представителей). 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, может быть использовано: на увеличение учебных 

часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной 

части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные. 

На основании  заявлений родителей (законных представителей) часы 

данного раздела переданы на изучение следующих предметов: 

во 2 классе на  «Башкирского (государственного) языка», «Математики», 

«Окружающего мира». 

в 3 классе на  «Башкирского (государственного) языка», «Математики», 

«Окружающего мира»; 

в 4 классе на «Башкирского (государственного) языка», «Литературного 

чтения», «Математики», «Окружающего мира». 

Третий час физической культуры по заявлению родителей передан во 

внеурочную деятельность с 2-4 классы. 
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Учебный план 

для 1,2,3 классов с русским языком обучения 

 

*-3 час физической культуры за счет внеурочной деятельности по заявлению родителей 

 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы I II III 

 Обязательная часть 

Русский язык  

и литературное чтение 

Русский язык  4 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (башкирский) язык - 1 1 

Родная (башкирская) 

литература 

- 1 1 

Родной (русский) язык 0,5 - - 

Родная (русская) литература 0,5 - - 

Иностранный язык Английский язык  - 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 1 1 

Искусство 
Музыка  1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 

Технология Технология  1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 2* 2* 

Итого 21 23 23 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Башкирский язык (государственный) - 1 1 

Математика - 1 1 

Окружающий мир - 1 1 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 6-ти дневной 

учебной нагрузке 

21 26 26 
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План внеурочной деятельности для 2  класса 

на 2017-2018 учебный год 

Направление Наименование 

курса 

Недельное 

количество часов 

Годовое 

количество часов 

Спортивно-

оздоровительное  

 

«Здоровейка» 1 35 

ИТОГО  1 35 

 

План внеурочной деятельности для 3  класса 

на 2017-2018 учебный год 

Направление Наименование 

курса 

Недельное 

количество часов 

Годовое 

количество часов 

Спортивно-

оздоровительное  

 

«Здоровейка» 1 35 

ИТОГО  1 35 
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Учебный план для начальной школы 

4 класса 

с родным (башкирским) языком обучения 

 Предметные  

области 

Учебные предметы Количество 

часов 

 в неделю 

IV 

Обязательная часть 

Русский язык  

и литературное чтение 

Русский язык 4 

Литературное чтение 2 

Родной язык  

и литературное чтение 

Родной (башкирский) язык  2 

Родная (башкирская) 

литература 

1 

Иностранный язык Английский  язык 2 

Математика и информатика Математика 4 

Обществознание 

и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  1 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

1 

Искусство 
Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология  1 

Физическая 

культура 

Физическая  

культура 

2* 

Итого 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Башкирский (государственный) язык 1 

Литературное чтение 1 

Математика 1 

Окружающий мир 1 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 6-ти дневной 

учебной нагрузке 

26 

 Итого: 26 

*-3 час физической культуры за счет внеурочной деятельности по заявлению родителей 
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План внеурочной деятельности для 4  класса 

на 2017-2018 учебный год 

Направление Наименование 

курса 

Недельное 

количество часов 

Годовое 

количество часов 

Спортивно-

оздоровительное  

 

«Здоровейка» 1 35 

ИТОГО  1 35 

 

3.Учебный план основного общего образования 

для 5-7х классов (ФГОС ООО) 
 

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

срок освоения образовательных программ основного общего образования. 

Учебный план основного общего образования ориентирован на 35 учебных 

недель в год. 

Учебный план основного общего образования для 5-7х классов, 

реализующий федеральные государственные стандарты основного общего 

образования:  

 определяет содержание и максимальный объём учебной нагрузки 

обучающихся;  

 определяет перечень учебных предметов, курсов, направлений 

внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и 

организацию;  

 распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной 

деятельности.  

Продолжительность учебного года:  

- V-VII классы –  35 учебных недель. 

 

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

формируемой участниками образовательного процесса, включающей 

внеурочную деятельность.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных учреждений, реализующих основную 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Образовательная область «Русский язык и литература» реализована 

предметами: «Русский язык», «Литература». 

Образовательная область «Родной (башкирский, русский)  язык и 

литература (башкирская, русская)» реализована предметами: «Родной язык 

(башкирский, русский)», «Родная литература (башкирская, русская)». 
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Формирование классов (групп) для изучения данных предметов осуществляется 

на основании заявления родителей учащихся.  

Образовательная область «Иностранные языки» представлена: 

«Иностранным языком (английским)» и «Вторым иностранным языком» 

(французским) по заявлению родителей.  

В образовательную область «Математика и информатика» входят 

«Математика» и «Информатика».  

Образовательная область «Обществознание» представлена следующими 

предметами: «История», «География», «Обществознание». Предмет 

«Обществознание» является интегрированным, построен по модульному 

принципу и включает следующие содержательные разделы: «Общество», 

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

В образовательную область «Естественнонаучные предметы» входит 

«Биология», «Физика».  

Образовательная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» представлена предметом «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России».  

В образовательной области «Искусство» изучаются предметы: 

«Изобразительное искусство», «Музыка».  

Образовательная область «Технология» включает «Технологию».  

Образовательная область «Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности» включает «Физическую культуру». 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается интегрировано 

с предметом «Физическая культура».  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), образовательного учреждения, учредителя образовательного 

учреждения (организации). Время, отводимое на данную часть примерного 

учебного плана, используется на:  

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части;  

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательного процесса.  

На основании заявлений родителей (законных представителей)  часы 

данного раздела переданы на изучение следующих предметов:  

- в 5 классах на «Башкирский язык (государственный), «Русский язык», 

«Математику», «Английский язык»; 

- в 6 классах на «Башкирский язык (государственный),   «Информатику» 

-  в 7 классах на «Башкирский язык (государственный), «Биологию». 

 Третий час «Физической культуры» передан за счет внеурочной 

деятельности по заявлению родителей. 
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Учебный план основного  общего образования 

с башкирским языком обучения для 5 класса (ФГОС ООО) 

Предметные области Учебные предметы V 
Русский язык и литература Русский язык 4 

Литература 3 

Родной язык и родная литература Родной (башкирский) язык 2 

Родная (башкирская) 

литература 

1 

Иностранные языки Иностранный  язык 

(английский) 

2 

Математика и информатика Математика 5 

Общественно-научные предметы История 2 

Обществознание - 

География 1 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры -

народов России 

1 

Естественно-научные предметы Физика - 

Химия - 

Биология 1 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 2 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- 

Итого 28 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса 

 

Башкирский язык (государственный) 1 

Русский язык 1 

Математику 1 

Английский язык 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-ти  дневной 

учебной неделе 
32 

*-3 час физической культуры за счет внеурочной деятельности по заявлению родителей 

 

План внеурочной деятельности для 5 класса 

на 2017-2018 учебный год 

Направление Наименование 

курса 

Недельное 

количество часов 

Годовое 

количество часов 

Спортивно-

оздоровительное  

 

«Здоровейка» 1 35 

ИТОГО  1 35 
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 Учебный план 

основного  общего образования 

с русским языком обучения для  6, 7 класса (ФГОС ООО) 

Предметные 

области 

Учебные предметы VI VII Итого 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 4 9 

Литература 3 2 5 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык 1 1 2 

Родная (русская) литература 1 1 2 

Иностранные языки Иностранный  язык 

(английский) 

3 3 6 

Второй иностранный язык 

(французский) 

 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 5  5 

Алгебра  3 

 

3 

Геометрия  2 2 

Информатика  1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 4 

Обществознание 1 1 2 

География 1 2 3 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 1 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  2 2 

Химия    

Биология 1 1 2 

Искусство Музыка 1 1 2 

Изобразительное искусство 1 1 2 

Технология Технология 2 2 4 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2* 2* 4* 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   

Итого 30 33 63 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

Башкирский язык (государственный)  1 1 2 

Математика и 

информатика 

Информатика 1 - 1 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание 1 - 1 

Естественно-научные 

предметы 

Биология - 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-ти  

дневной учебной неделе 

33 35 68 

*-3 час физической культуры за счет внеурочной деятельности по заявлению родителей 
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План внеурочной деятельности для 6 класса 

на 2017-2018 учебный год 

Направление Наименование 

курса 

Недельное 

количество 

часов 

Годовое 

количество 

часов 

Спортивно-

оздоровительное  

 

«Здоровейка» 1 35 

ИТОГО  1 35 
  

План внеурочной деятельности для 7 класса 

на 2017-2018 учебный год 

Направление Наименование 

курса 

Недельное 

количество часов 

Годовое 

количество часов 

Спортивно-

оздоровительное  

 

«Здоровейка» 1 35 

ИТОГО  1 35 

 

Учебный план основного общего образования 

для 8-9х классов  
Учебный план для 8-9х классов основной школы реализует Федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов,  Приложением №2  

Коллегии Министерства образования Республики Башкортостан (протокол от 

04.08.2017 №4) «Рекомендуемым региональным базисным учебным планом и 

примерными учебными планами для образовательных организаций Республики 

Башкортостан, реализующих образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования». 

Продолжительность учебного года:  

- VIII класс - 35 учебных недель. 

- IX классы –  34 учебных недель. 

 

Инвариантная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей для всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных учреждений, и учебное 

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

Образовательная область «Филология» реализована предметами: 

«Русский язык», «Литература», «Башкирский язык (государственный)», 

«Иностранные языки». 

В образовательную область «Математика» входят «Алгебра», 

«Геометрия», «Информатика».  

Образовательную область «Естествознание» составляют «Физика», 

«Химия» «Биология».  
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С VIII класса учебный предмет «Информатика и информационно 

коммуникационные технологии (ИКТ)», направленный на обеспечение 

всеобщей компьютерной грамотности, изучается как самостоятельный учебный 

предмет. 

В VIII и IX классах продолжает изучаться учебный предмет 

«Обществознание». Учебный предмет является интегрированным, построен по 

модульному принципу и включает следующие содержательные разделы: 

«Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и 

«Право». В целях сохранения непрерывности преподавания учебный предмет 

«Искусство» изучается и в IX классе. 

Учебный предмет «Технология» построен по модульному принципу с 

учетом возможностей образовательной организации и потребностей региона. 

В IX классе часы учебного предмета «Технология» передаются в 

компонент образовательной организации для организации предпрофильной 

подготовки обучающихся. 

На освоение учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в VIII классе отведен 1 час в неделю.   

Учебный предмет «Искусство» изучается и в IX классе. Часы, 

отведённые на изучение предмета «Искусство» распределяются следующим 

образом: с 1 по 7 класс музыка - 1 час, ИЗО – 1час; в 8, 9 классе ИЗО - 0,5 часа, 

музыка – 0,5 часа. Таким образом, преподавание данного учебного предмета 

стало непрерывным. 

Образовательная область «Технология» включает «Технологию» Часы 

учебного предмета «Технология» в 9 классах используются как школьный 

компонент.  

Часы на преподавание учебного предмета «Родной (нерусский) язык и 

литература» выделяются из регионального (национально-регионального) 

компонента и компонента образовательной организации и направлены для 

изучения башкирского языка и литературы в качестве учебного предмета 

«Родной язык и литература»  также представлен предметами «Башкирский язык 

(государственный)» и «История и культура Башкортостана»  
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Учебный план 

основного  общего образования 

с родным (башкирским) языком обучения 

для 8, 9 классов 

 

Учебные предметы VIII IX Итого 
Русский язык 3 3 6 

Литература 3 3 6 

Английский язык  3 3 6 

Алгебра 3 3 6 

Геометрия 2 2 4 

Информатика и ИКТ 1 2 3 

История 2 2 4 

Обществознание 1 1 2 

География 2 2 4 

Физика 2 2 4 

Химия 2 2 4 

Биология 2 2 4 

Музыка  0,5 0,5 1 

Изобразительное искусство  0,5 0,5 1 

Технология  1 - 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 - 1 

Физическая культура 3 3 4 

Итого 32 31 63 

Региональный (национально - региональный) 

компонент и компонент образовательной 

организации  

4 5 9 

Башкирский язык  1 1 2 

Башкирская литература 1 1 2 

История и культура Башкортостана 1 1 2 

Компонент образовательной организации 3 3 6 

Обществознание 1 - 1 

Русский язык - 1 1 

Математика - 1 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-ти  дневной учебной неделе 

36 36 72 
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