
                                                                                                      



Учебный план  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения башкирская 

гимназия имени народного поэта Республики Башкортостан Назара Наджми 

города Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики 

Башкортостан на 2017- 2018 учебный год 

Начальное общее образование 
 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю Всего 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  4 5 5 5 19 

Литературное чтение 2 3 3 3 11 

Родной  язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной  язык  2 2 2 2 8 

Литературное чтение на 

родном языке 
1 1 1 1 4 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика  
Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики  

Основы религиозных культур 

и светской этики 

(основы светской этики) 

- - - 
 

1 

 

1 

Искусство              
Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура  
Физическая культура  3 3 3 3 12 

Итого:  21 25 25 26 97 

Часть, формируемая участниками образовательного  процесса  

Литературное чтение на родном языке 

 

- 1 1 - 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 26 26 26 99 
 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка к учебному плану 1 -4 классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения башкирская гимназия имени 



народного поэта Республики Башкортостан Назара Наджми города Дюртюли 

муниципального района  Дюртюлинский район Республики Башкортостан 

      

Учебный план для  1-4- х классов (начальное общее образование) составлен по 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014г. № 1643, 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 года № 1576).  

Учебный план для  1-2 классов реализует Основную образовательную программу 

начального общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения башкирская гимназия имени народного поэта Республики Башкортостан 

Назара Наджми города Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район 

Республики Башкортостан с УМК «Перспектива» в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

Учебный план для  3-4 классов реализует Основную образовательную программу 

начального общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения башкирская гимназия имени народного поэта Республики Башкортостан 

Назара Наджми города Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район 

Республики Башкортостан с УМК «Школа 2100» в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

В  учебном плане выделяются следующие предметные области (предметы): 

-русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чтение); 

-родной язык и литературное чтение на родном языке (родной язык, литературное 

чтение на родном языке); 

- иностранный язык (иностранный язык); 

- математика и информатика (математика);  

- обществознание и естествознание (окружающий мир);  

- основы религиозных культур и светской этики (основы религиозных культур и 

светской этики (основы светской этики); 

- искусство (музыка, изобразительное искусство); 

- технология (технология); 

- физическая культура (физическая культура). 
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 
Содержание образования, определенное обязательной частью, обеспечивает 

приобщение обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, 
формирует систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих 
требованиям стандарта. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 
обеспечивает  индивидуальные потребности обучающихся. 

Исходя из национального состава обучающихся и кадрового состава  учреждения, 
по заявлениям родителей (законных представителей) в гимназии изучаются родные 
(башкирский, русский) языки. В части, формируемой участниками образовательных 
отношений, башкирский родной и русский родной языки включены во 2 и 3 классах. 

Общий объем часов, отведенных на изучение родных языков и башкирского 
языка, не превышает общего объема часов, отведенных на изучение государственного 



русского языка. 

В учебном плане  особое внимание уделено формированию здорового образа 

жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях. Для 

достижения этой цели содержание предмета «Окружающий мир» дополнен 

элементами основ безопасности жизнедеятельности.  

В рамках предмета «Основы религиозных культур и светской этики» по запросам 

родителей изучается модуль «Основы светской  этики» 

При проведении занятий по родному (башкирскому) языку в 1-х, во 2-х и в 3б 

классах, иностранному языку во 2-х и в 3б осуществляется деление на две группы.  

Язык обучения – русский. 

В 1 классе – 5-дневная учебная неделя, во 2-4 классах- 6-дневная учебная неделя. 

Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов проводится с целью 

выявления уровня сформированности универсальных учебных действий обучающихся.  

Форма проведения – итоговая комплексная контрольная работа по русскому 

языку, математике, башкирскому языку, окружающему миру. 

Для обучающихся 1 класса предусмотрена итоговая диагностика по проверке 

уровня сформированности универсальных учебных действий.  

Обязательная нагрузка обучающихся в 1-4 классах не превышает предельно 

допустимую. Общий объем часов на уровень НОО составляет 3345. 

 

 

 

 

Заместитель директора по учебной работе                                         /Ф. М. Хаматова/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план  



муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения башкирская 

гимназия имени народного поэта Республики Башкортостан Назара Наджми 

города Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики 

Башкортостан на 2017- 2018 учебный год для 5-7 классов. 

Основное общее образование. 

 
Предметные области Учебные предметы 

Классы      

Количество часов в 

неделю 

Всего  

5 6 7 

 1.Обязательная часть   

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 15 

Литература 3 3 2 8 

Родной язык и родная 

литература 

Родной  язык   1  0,5  0,5 2 

Родная  литература 1 0,5 0,5 2 

Иностранные языки 

 

Иностранный язык  

(английский ) 

3 3 3 9 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

- - - - 

Математика и информатика Математика 5 5 - 10 

Алгебра  - - 3 3 

Геометрия  - - 2 2 

Информатика  - - 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая история 2 2 2 6 

Обществознание  - 1 1 2 

География  1 1 2 4 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
1 1 1 3 

Естественно - научные 

предметы 

Физика  - - 2 2 

Биология 1 1 1 3 

Искусство 
Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное искусство 1 1 1 3 

Технология Технология  2 2 2 6 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 6 

                                                                               ИТОГО: 29 30 31 91 

2. Часть, формируемая  участниками образовательных 

отношений 

3 3 4 10 

Родной  язык  2 1,5 1,5 5 

Родная  литература 1 1,5 1,5 4 

Информатика  - - 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 101 

 

 

 

 

 
 

Пояснительная записка к учебному плану 5-7  классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения башкирская гимназия имени 



народного поэта Республики Башкортостан Назара Наджми города Дюртюли 

муниципального района  Дюртюлинский район Республики Башкортостан  

Учебный план составлен по требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 29.12.2014г. № 1644, Приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 1577).  
Учебный план для 5-7  классов МБОУ башкирская гимназия им.Н. Наджми, 

реализующий Основную образовательную программу основного общего образования, 
определяет общие рамки отбора содержания основного общего образования, 
разработки требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а 
также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

В  учебном плане выделяются следующие предметные области (предметы): 

русский язык и литература (русский язык, литература), родной язык и родная 

литература (родной язык, родная литература), иностранные языки (иностранный язык, 

второй иностранный язык), математика и информатика (математика, алгебра, 

геометрия, информатика), общественно-научные предметы (история России, всеобщая 

история, обществознание, география), основы духовно-нравственной культуры 

народов России (основы духовно-нравственной культуры народов России), 

естественнонаучные предметы (физика, химия, биология), искусство (изобразительное 

искусство, музыка), технология (технология), физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности (физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности). 

Учебный план основного общего образования содержит обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная  часть  

основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  составляет  

70%,  а  часть, формируемая участниками образовательных отношений, - 30% от 

общего объема основной образовательной программы основного общего образования. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), школы, учредителя.  По 

запросу родителей (законных представителей) часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, распределена следующим образом: 

 2 часа в неделю в 5 классе  – на изучение учебного предмета  «Родной язык»; 

 1,5 часа в неделю в 6 классе  – на изучение учебного предмета  «Родной   язык»; 

 1,5 часа в неделю в 7 классе  – на изучение учебного предмета  «Родной язык»; 

 1 час в неделю в 5 классе  – на изучение учебного предмета  «Родная 

литература»; 

 1,5 часа в неделю в 6 классе  – на изучение учебного предмета  «Родная 

литература»; 

 1,5 часа в неделю в 7 классе  – на изучение учебного предмета  «Родная 

литература»; 

 1 час в неделю в 7 классе – на изучение учебного предмета « Информатика». 

 

В рамках предметной области «Родной язык и родная литература» по заявлениям 

родителей (законных представителей) изучаются родной (башкирский) язык и родная 

(башкирская) литература. 



Общий объем часов, отведенных на изучение родных языков и башкирского 
языка как государственного, не превышает общего объема часов, отведенных на 
изучение государственного русского языка. 

В 5-7 классах третий час предмета «Физическая культура» реализуется через 

внеурочную деятельность. 

Промежуточная аттестация обучающихся 5-7 классов проводится в форме 

комплексной контрольной работы по русскому языку и математике для диагностики 

уровня сформированности универсальных учебных действий обучающихся.  

 Язык обучения – русский.  

Обязательная нагрузка обучающихся в 5, 6,7 классах не превышает предельно 

допустимую. 

 
  

 

Заместитель директора по учебной работе                                         /Ф.М.Хаматова/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 



муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения башкирская 

гимназия имени народного поэта Республики Башкортостан Назара Наджми 

города Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики 

Башкортостан на 2017-2018 учебный год 

Основное общее образование 

 

Учебные предметы 

Классы Всего  

8 9 

Количество часов в 

неделю 

Русский язык 3 2 5 

Литература 2 3 5 

Родной язык (2) (2) (2) 

Иностранный язык 3 3 6 

Математика  5 5 10 

Информатика и ИКТ 1 2 3 

История 2 2 4 

Обществознание (включая экономику и право) 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 6 

                                     Итого:  31 30 61 

Региональный (национально-региональный) 

компонент и компонент образовательной 

организации (6-дневная неделя): 

5 

 

6 

 

11 

 

Родной язык 2 2 4 

Родная литература 2 1 3 

История и культура Башкортостана 1 - 1 

Русский язык - 1 1 

Математика - 1 1 

Компонент образовательной организации 

(6-дневная неделя): 

Предпрофильная подготовка. 

 

- 

 

 

1 

 

 

1 

Максимальный объем учебной нагрузки 36 36 72 

 

                                

 

                                                    

  

  Пояснительная записка к учебному плану  



муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

башкирская гимназия имени народного поэта Республики Башкортостан Назара 

Наджми города Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район 

Республики Башкортостан для 8-9 классов на 2017-2018 учебный год. 

 

Учебный план школы для 8-9 классов составлен на  основе  рекомендуемого 

регионального базисного учебного плана образовательных организаций Республики 

Башкортостан, реализующих образовательные программы основного общего и 

среднего общего  образования, утвержденного на заседании Коллегии Министерства 

образования Республики Башкортостан (протокол от 04.08.2017 №4).   

Учебный план состоит из следующих учебных предметов: 

-  русский язык, литература, родной язык, родная литература, иностранный язык; 

- математика,  

- информатика и ИКТ; 

- физика, 

-  химия,  

- биология; 

- обществознание (включая экономику и право), 

-  история,  

- география, 

- искусство (изобразительное искусство, музыка); 

- физическая культура, 

-  основы безопасности жизнедеятельности; 

- технология. 

Региональный (национально-региональный) компонент и компонент 

образовательного учреждения представлен в 8 классе в объеме 5 часов, где по запросу 

родителей (законных представителей) часы распределены следующим образом:    

-2 часа  на изучение  учебного предмета «Родной язык»; 

-2 часа  на изучение  учебного предмета «Родная литература»; 

-1 час  на изучение  учебного предмета; История и культура Башкортостана»; 

Региональный (национально-региональный) компонент и компонент 

образовательного учреждения представлен в 9 классе в объеме 6 часов, где по запросу 

родителей (законных представителей), часы распределены следующим образом:  

-2 часа  на изучение  учебного предмета «Родной  язык»; 

-1 часа  на изучение  учебного предмета «Башкирская литература»; 

-1 час  на изучение  учебного предмета «Русский язык»; 

-1 час  на изучение  учебного предмета «Математика»; 

В школе по заявлениям родителей (законных представителей) изучаются родные 

(башкирский) язык и родная (башкирская) литература. 

В 9 классе 1 час школьного компонента по запросу родителей (законных 

представителей) передан на организацию  предпрофильной подготовки. 

Материалы курсов «История России» и « Всеобщая история» в 9 классе 

изучаются синхронно - параллельно,  отдельные темы – интегрировано в рамках 

единого предмета «История». 

Основы курса «ОБЖ» изучаются в 9 классе на классных часах, а в 8 классе – как 

самостоятельный предмет. 

 В  8, 9 классах ИЗО и музыка изучаются по 0,5 ч. Язык обучения – русский.   



Формы промежуточной аттестации: письменные контрольные работы; сочинение, 

изложение, диктант (могут содержать творческие задания); защита  рефератов, 

экзамены по билетам, тестирование, в том числе с использованием контрольно-

измерительных материалов и ИКТ. 

Обязательная нагрузка обучающихся в 8-9 классах не превышает предельно 

допустимую. 

 

  
 

 

Заместитель директора по учебной работе:                                     /Ф.М.Хаматова/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 



муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения башкирская 

гимназия имени народного поэта Республики Башкортостан Назара Наджми 

города Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики 

Башкортостан  

для универсального обучения 10 класса  

на 2017-2018 учебный год 
 

Учебные предметы 
Количество 

часов в неделю 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика 4 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

Обществознание  1 

Экономика 1 

География 1 

Физика 2 

Химия 1 

Биология 1 

Мировая художественная культура 1 

Технология 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Физическая культура 3 

       Итого: 27 

II.  Региональный (национально-региональный)  

компонент 

2 

 

Родной  язык  1 

Родная  литература 1 

III.    Компонент образовательной организации 8 

Русский язык 1 

Математика  2 

Химия  1 

Биология  1 

Элективный курс по русскому языку 1 

Элективный курс по математике 1 

Элективный курс по экономике 1 

Максимальный объем учебной нагрузки 37 

 

 

Пояснительная записка к учебному плану муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения башкирская гимназия имени народного поэта 



Республики Башкортостан Назара Наджми города Дюртюли муниципального 

района Дюртюлинский район Республики Башкортостан для универсального 

обучения 10 класса 

Учебный план  10 класса составлен    на основе примерного учебного плана для 

универсального обучения (непрофильное обучение) для среднего (полного) общего 

образования. 

Учебный план состоит из следующих учебных предметов: 

- русский язык, литература, родной язык, родная литература,  иностранный язык; 

- математика, информатика и ИКТ; 

- физика, химия, биология; 

- история, география, обществознание, экономика; 

- мировая художественная культура; 

- физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности; 

- технология . 

Компонент образовательной организации  по запросам родителей (законных 

представителей) передан  на изучение следующих предметов:  

 1 час на изучение учебного предмета « Русский язык»;  

 2 часа на изучение учебного предмета « Математика»;  

 1 час на изучение учебного предмета «Химия» 

 1 час на изучение учебного предмета «Биология» 

по запросам родителей (законных представителей). 

и  на изучение следующих элективных курсов: 

 1ч.- по русскому языку;  

 1ч. - по математике. 

 1ч.- по экономике. 

Материалы курсов «История России» и «Всеобщая история» в 10 классе 

изучаются синхронно-параллельно, отдельные темы – интегрировано, в рамках 

единого предмета «История». 

В школе по заявлениям родителей (законных представителей) изучаются родной 

(башкирский) язык и родная (башкирская) литература. 

Формы промежуточной аттестации:  письменные контрольные работы; 

сочинение, изложение, защита  рефератов, экзамены по билетам, тестирование, в том 

числе с использованием контрольно-измерительных материалов и ИКТ.  

Язык обучения – русский.  

Обязательная нагрузка обучающихся в 10 классе не превышает предельно 

допустимую. 

 

Заместитель директора по учебной работе:                                     /Ф. М. Хаматова/ 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 



муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения башкирская 

гимназия имени народного поэта Республики Башкортостан Назара Наджми 

города Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики 

Башкортостан  

для профильного  физико-математического обучения 10 класса  

на 2017-2018 учебный год 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 2 

Литература 3  

Иностранный язык  3 

История 2 

Обществознание  1 

Экономика  1 

Биология 1 

География 1 

Химия 1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 

Информатика и ИКТ 2 

Профильные  учебные предметы 

Математика 7 

Физика 5 

II. Региональный (национально-региональный) компонент 

Родной язык  1 

Родная литература 1 

             III.    Компонент образовательной организации 

Элективный курс по русскому языку:  0,5 

Элективный курс по математике 0,5 

Элективный курс по физике 1 

Максимальный объем учебной 

нагрузки 
37 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения башкирская гимназия имени народного поэта 

Республики Башкортостан Назара Наджми города Дюртюли муниципального 

района Дюртюлинский район Республики Башкортостан для профильного 

физико-математического обучения 10 класса 
Учебный план  10 класса составлен на основе    примерного учебного плана для 

физико-математического профиля. 

Учебный план состоит из следующих учебных предметов: 

- русский язык, литература, родной язык, родная литература,  иностранный язык; 

- математика, информатика и ИКТ; 

- физика, химия, биология; 

- история, география, обществознание, экономика; 

- мировая художественная культура; 

- физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности; 

- технология. 

Компонент образовательного учреждения по запросам родителей (законных 

представителей) передан на изучение следующих элективных курсов:  

 0,5ч.- по русскому языку;  

 0,5ч.- по математике;  

 1ч. - по физике. 

Материалы курсов «История России» и «Всеобщая история» в 10 классе 

изучаются синхронно-параллельно, отдельные темы – интегрировано, в рамках 

единого предмета «История». 

В школе по заявлениям родителей (законных представителей) изучаются родные 

(башкирский) язык и родная (башкирская) литература. 

Язык обучения – русский.  

Формы промежуточной аттестации: письменные контрольные работы; сочинение, 

изложение, защита  рефератов, экзамены по билетам, тестирование, в том числе с 

использованием контрольно-измерительных материалов и ИКТ.  

Обязательная нагрузка обучающихся в 10 классе не превышает предельно 

допустимую. 

 

 

 

 

Заместитель директора по учебной работе:                        / Ф.М. Хаматова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения башкирская 

гимназия имени народного поэта Республики Башкортостан Назара Наджми 

города Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики 

Башкортостан  

для универсального обучения 11 класса  

на 2017-2018 учебный год 

 

  

Учебные предметы 
Количество 

часов в неделю 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика 4 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

Обществознание  1 

Право  1 

География 1 

Физика 2 

Химия 1 

Биология 1 

Мировая художественная культура 1 

Технология 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Физическая культура 3 

       Итого: 27 

II.  Региональный (национально-региональный)  

компонент 

2 

 

Родной  язык  1 

Родная  литература 1 

III.    Компонент образовательной организации 8 

Русский язык 1 

Математика  2 

Химия  1 

Биология  1 

Элективный курс по русскому языку 1 

Элективный курс по математике 1 

Элективный курс по обществознанию 1 

Максимальный объем учебной нагрузки 37 

 



 

 
 

Пояснительная записка к учебному плану муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения башкирская гимназия имени народного поэта 

Республики Башкортостан Назара Наджми города Дюртюли муниципального 

района Дюртюлинский район Республики Башкортостан для универсального 

обучения 11 класса 
Учебный план  11 класса составлен    на основе примерного учебного плана для 

универсального обучения (непрофильное обучение) для среднего (полного) общего 

образования. 

Учебный план состоит из следующих учебных предметов: 

- русский язык, литература, родной язык, родная литература,  иностранный язык; 

- математика, информатика и ИКТ; 

- физика, химия, биология; 

- история, география, обществознание, экономика; 

- мировая художественная культура; 

- физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности; 

- технология . 

Компонент образовательной организации  по запросам родителей (законных 

представителей) передан  на изучение следующих предметов:  

 1 час на изучение учебного предмета « Русский язык»;  

 2 часа на изучение учебного предмета « Математика»;  

 1 час на изучение учебного предмета «Химия» 

 1 час на изучение учебного предмета «Биология» 

по запросам родителей (законных представителей). 

и  на изучение следующих элективных курсов: 

 1ч.- по русскому языку;  

 1ч. - по математике. 

 1ч.- по обществознанию. 

Материалы курсов «История России» и «Всеобщая Россия» изучаются 

синхронно-параллельно, отдельные темы интегрировано, в рамках единого предмета 

«История».   

В школе по заявлениям родителей (законных представителей) изучаются родные 

(башкирский) язык и родная (башкирская) литература. 

Язык обучения – русский.  

Обязательная нагрузка обучающихся в 11 классе не превышает предельно 

допустимую. 

 

 

 

Заместитель директора по учебной работе:                         /Ф.М. Хаматова/ 

 
 

 

 

 



Учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения башкирская 

гимназия имени народного поэта Республики Башкортостан Назара Наджми 

города Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики 

Башкортостан  

для профильного физико-математического обучения 11 класса  

на 2017-2018 учебный год 

 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 2 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

История 2 

Обществознание 1 

Право 1 

Биология 1 

География 1 

Химия 1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 

Информатика и ИКТ 2 

Профильные учебные предметы 

Математика 7 

Физика  5 

Региональный (национально-региональный) компонент 

Родной язык  1 

Родная литература 1 

Компонент образовательного учреждения 

Элективный курс по русскому 

языку:  
0,5 

Элективный курс по математике 0,5 

Элективный курс по физике 0,5 

Элективный курс по информатике 0,5 

Максимальный объем учебной 

нагрузки 
37 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения башкирская гимназия имени 

народного поэта Республики Башкортостан Назара Наджми города Дюртюли 

муниципального района  

Дюртюлинский район Республики Башкортостан 

для профильного физико-математического обучения 11 класса 

Учебный план  11 класса составлен на основе примерного учебного плана для 

физико- математического профиля. 

Учебный план состоит из следующих учебных предметов: 

- русский язык, литература, родной язык, родная литература,  иностранный язык; 

- математика, информатика и ИКТ; 

- физика, химия, биология; 

- история, география, обществознание, экономика; 

- мировая художественная культура; 

- физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности; 

- технология. 

Компонент образовательного учреждения по запросам родителей (законных 

представителей) передан на изучение следующих элективных курсов:  

 0,5ч.- по русскому языку;  

 0,5ч.- по математике;  

 0,5ч. - по физике; 

 0,5ч-по информатике и ИКТ. 

Материалы курсов «История России» и «Всеобщая история» в 10 классе 

изучаются синхронно-параллельно, отдельные темы – интегрировано, в рамках 

единого предмета «История». 

В школе по заявлениям родителей (законных представителей) изучаются родной 

(башкирский) язык и родная (башкирская ) литература. 

Язык обучения – русский.  

Обязательная нагрузка обучающихся в 11 классе не превышает предельно 

допустимую. 

 

 

 

 

Заместитель директора по учебной работе:                        / Ф.М. Хаматова/ 

 

 


