
Пояснительная записка к учебному плану 1 класса начальной 

ступени общего образования МОУ «Такталачукская СОШ» 

Актанышского муниципального района РТ на 2011/2012 учебный год 

В 2011-2012 учебном году МОУ «Такталачукская СОШ» принимает за 

основу Базисный учебный план начального общего образования (вариант 3, 

модель 2) в рамках ФГОС второго поколения для 1-х классов (приказ МО РФ 

№ 373 от 06.10. 2009 г.). 

Работа школы организуется в режиме пятидневной недели при 35-

минутной (сентябрь – декабрь) и 45-минутной с января в 1-ых классах. 

Недельная  аудиторная учебная нагрузка составляет 21 часов.  

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей и отражает 

содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших 

целей современного начального образования: 

·формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

·готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

·формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

·личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Базисный учебный план  представлен следующими предметными 

областями:  

 филология; 

 математика и информатика; 

 обществознание и естествознание; 

 искусство;  

 технология; 

 физическая культура 

    Предметная область «Филология» представлена учебными предметами 

«Русский язык» и «Литературное чтение». На основе рекомендации 

Министерства Образования и Науки РТ 9282/11 от 29.08.2011г. часы, 

отведенные на изучение татарского языка(3ч) и литературного чтения на 

татарском языке(1ч), распределяем поровну, по 2 часа каждому. 

   Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебным предметом «Математика». Выбираем модель 2 третьего варианта  

планирования, отличительной чертой которого является значительное 

расширение изучения геометрического материала и изучения величин. При 

этом изучение арифметического материала, оставаясь стержнем всего курса, 

осуществляется с возможным паритетом теоретической и прикладной 

составляющих, а в вычислительном плане особое внимание уделяется 

способам и технике устных вычислений. 



     Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена 

учебным предметом «Окружающий мир». Выбираем модель 2 третьего  

варианта  тематического планирования, целью которого является 

формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на 

основе единства рационально-научного познания, с усилением естественно – 

научного направления.  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Музыка» и «Изобразительное искусство».  «Музыка», «Изобразительное 

искусство» будут вестись по второй модели третьего варианта 

тематического планирования, обеспечивающего достаточную подготовку 

школьников для продолжения образования на следующих ступенях системы 

непрерывного образования. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология».   Предметная область «Физическая культура» представлена 

учебным предметом «Физическая культура». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план для 1 класса 

 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы Количество 

часов 

в неделю 

Филология  Русский язык 

 

3/99 

Литературное чтение 

 

2/66 

Татарский язык 

 

2/66 

Литературное чтение на 

татарском языке 

2/66 

Математика и 

информатика 

Математика  4/132 

Обществознание и 

естествознание 

 

Окружающий мир 2/66 

Искусство  Музыка  

 

1/33 

Изобразительное искусство 

 

1/33 

Технология  Технология 

 

1/33 

Физическая культура  Физическая культура 

 

3/99 

Итого  

 

21/693 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

 

21 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Внеурочная деятельность 

       Согласно Федеральному базисному учебному плану  внеурочная 

деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

школе, используется по желанию учащихся  в формах, отличных от урочной 

системы обучения. 

     Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности 

школьников, кроме учебной деятельности, в которых возможно и 

целесообразно решение задач воспитания и социализации школьников. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, составляет 10 часов и 

 распределяются следующим образом. Внеучебная деятельность 

организуется по направлениям развития личности:  

 спортивно-оздоровительное;  

 научно - познавательное; 

 военно-патриотическое; 

 художественно - эстетическое; 

 общественно – полезная деятельность; 

 проектная деятельность. 

       Спортивно-оздоровительное направление представлено курсом «Мы - 

за здоровый образ жизни» (2 часа в неделю), что способствует овладению 

умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, подвижные игры, регулярные занятия спортом и т.д.                       

Научно - познавательное направление представлено курсом «Почемучки» 

(1 час в неделю), который предусматривает формирование экологической 

культуры во взаимоотношениях человека и природы, курсом «Хочу знать 

английский», для освоения иностранного языка на функциональном уровне. 

Художественно-эстетическое направление представлено программой «В 

мире музыки» (2 часа в неделю).  

Военно-патриотическое направление представлено программами «Туризм 

и краеведение» (1 час в неделю), «Моя республика- Татарстан» (1 час), 

которые направлены на формирование личности ребенка: воспитание его 

гражданских чувств, патриотизма, ответственности, самостоятельности; 

развитие познавательных интересов, навыков трудолюбия, эстетической 

культуры, становление активной жизненной позиции, бережного отношения 

к богатствам природы и общества, обогащение положительным 

нравственным опытом. 

       Общественно-полезная деятельность представлена программой «Мир, 

который построим мы» (1 час), которая направлена на социализацию 

личности младшего школьника через выполнение   общественно полезной 

деятельности. Данная программа ориентирована на формирование 

личностной и социальной компетенции. 

       Проектная деятельность  представлена программой «Юный  

исследователь» (1 час в неделю), которая направлена на трансформацию 

процесса развития интеллектуально-творческого потенциала ребенка путем 



совершенствования его исследовательских способностей в процессе 

саморазвития.  
 

 

 

Направления Учебные предметы Количество 

часов 

Спортивно-оздоровительное 

направление 

Мы - за здоровый образ жизни 2 

Художественно-эстетическое 

направление 

В мире музыки 2 

Научно-познавательное 

направление 

Хочу знать английский 

Почемучки  

1 

1 

Военно-патриотическое 

направление 

Туризм и краеведение 

Моя республика- Татарстан 

1 

1 

Общественно-полезная 

деятельность 

Мир, который построим мы 1 

Проектная деятельность Юный исследователь 1 

Всего : 10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану  2-4 классов начальной 

ступени общего образования 

МОУ «Такталачукская СОШ» Актанышского муниципального района 

РТ  на 2011/2012 учебный год 

    

 Учебный план разработан  на основе приказа  МО и Н РТ от 

02.08.2011г. №3934/11 «Об утверждении базисного и примерных учебных 

планов на 2011-2012 учебный год для образовательных учреждений 

Республики Татарстан, реализующих программы начального и основного 

общего образования». 

  Учебный план направлен на обеспечение реализации федерального 

компонента государственного стандарта общего образования, утвержденного 

приказом Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089 « Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного  и среднего полного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Республики Татарстан от 4 марта 2009 года № 499/09 «Об утверждении 

временных государственных образовательных стандартов». 

          Продолжительность учебного года во 2-4 классах 34 учебных недель. 

    Компонент  образовательного учреждения на ступени начального 

общего образования выделяется для реализации федерального компонента  

государственного стандарта 2004 года по предмету «Русский язык»  в 3,4 

классах по одному часу. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план для 2-4 классов 

 

 

Учебные 

предметы 

Классы 

2 3 4 всего 
Количество часов в год/ неделю 

Русский язык  136/4 102/3 102/3 340/10 

 Литературное 

чтение  

68/2 68/2 68/2 204/6 

Татарский язык  136/4 102/3 102/3 340/10 

Литературное 

чтение (тат)  

68/2 68/2 68/2 204/6 

Иностранный 

язык  

68/2 68/2 68/2 204/6 

Математика  136/4 136/4 136/4 408/12 

Окружающий 

мир и ОБЖ  

68/2 68/2 68/2 204/6 

Искусство 

(музыка и ИЗО)  

68/2 68/2 68/2 204/6 

Технология 

(труд)  

34/1 68/2 68/2 170/5 

Физическая 

культура  

102/3 102/3 102/3 306/9 

Итого  884/26 850/25 850/25 2584/76 

Компонент 

образовательного 

учреждения (6- 

дневная уч. 

неделя): 

 Русский язык  

-  

 

 

 

 

34/1 

 

 

 

 

 

 

34/1 

 

 

 

 

 

68/2 

Предельно 

допустимая 

учебная нагрузка 

при 6- дневной 

учебной неделе  

884/26 884/26 884/26 2652/78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          Пояснительная записка к учебному плану 5-11 классов 

МОУ «Такталачукская СОШ» Актанышского муниципального района 

РТ  на 2011/2012 учебный год 

       Учебный план 5-4 классов разработан  на основе приказа  МО и Н РТ от 

02.08.2011г. №3934/11 «Об утверждении базисного и примерных учебных 

планов на 2011-2012 учебный год для образовательных учреждений 

Республики Татарстан, реализующих программы начального и основного 

общего образования», 10-11 классов  №3933/11 «Об утверждении базисного 

учебного плана на 2011-2012 учебный год для образовательных учреждений 

Республики Татарстан, реализующих программы среднего (полного) общего 

образования. 

      Учебные планы направлены на обеспечение реализации федерального 

компонента государственного стандарта общего образования, утвержденного 

приказом Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089 « Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного  и среднего полного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Республики Татарстан от 4 марта 2009 года № 499/09 «Об утверждении 

временных государственных образовательных стандартов». 

      Компонент основного общего образования используется на: 

- выполнение требования федерального компонента государственного 

стандарта 2004 года по предмету «Русский язык» в 5-7 классах по 1 часу. 

- увеличение объема учебного времени, отведенного на изучение предмета 

«Русская литература» в 5,6 классах по 1 часу. 

- расширение учебного материала по предмету «Математика» в 5,6 классах 

по 1 часу. 

   В 9 классах часы компонента образовательного учреждения отводится на 

организацию предпрофильной подготовки обучающихся: 

- «Русский язык» - 1 час, («Анализ текста»);  

- «Математика» - 1 час, («Процент в жизни») 

     Среднее ( полное) общее образование – завершающая ступень общего 

образования, призванная обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и 

гражданскому самоопределению. 

     Учитывая познавательные потребности, интересы учащихся и успешной 

сдачи единого государственного экзамена по обязательным предметам 

(русскому языку и математике) часы компонента среднего (полного) общего 

образования в 10,11 классах отводятся для изучения предметов:  

-  «Русский язык» - 2 часа; 

- «Математика» - 2 часа; 

-  «Информатика» - 1 час; 

- «Физика» - 1 час; 

-  «Химия» - 1 час; 

-  «Биология» - 1 час.  

     



                                 Учебный план для 5-9 классов 
Учебные 

предметы 

Классы 

5 6 7 8 9 Всего 

Количество часов в год/ неделю 

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 

Информатика и 

ИКТ  

   35/1 70/2 105/3 

История (включая 

историю 

Татарского народа 

и Татарстана) 

70/2 70/2 70/2 70/2 70/2 350/10 

Обществознание 

(включая 

экономику и 

права) 

 35/1 35/1 35/1 35/1 140/4 

География   35/1 70/2 70/2 70/2 245/7 

Природоведение  70/2     70/2 

Физика    70/2 70/2 70/2 210/6 

Химия     70/2 70/2 170/4 

Биология   35/1 70/2 70/2 70/2 245/7 

Искусство (музыка 

и ИЗО)  

70/2 70/2 70/2 35/1 35/1 280/8 

Технология  70/2 70/2 70/2 35/1 - 245/7 

Основа 

безопасности 

жизнедеятельности  

   35/1 - 35/1 

Физическая 

культура  

105/3 105/3 105/3 105/3 105/3 525/15 

Итого  1015/29 1050/30 1190/34 1260/36 1190/34 5705/163 

Компонент 

образовательного 

учреждения (6-

дн.уч. неделя):  

Русский язык 

Математика  

Русская 

литература  

Элективные 

курсы: 

Русский язык 

Математика 

105/3 

 

 

 

35/1 

35/1 

35/1 

 

105/3 

 

 

 

35/1 

35/1 

35/1 

 

35/1 

 

 

 

35/1 

- 70/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35/1 

35/1 

315/9 

 

 

 

105/3 

70/2 

70/2 

 

 

 

35/1 

35/1 

Предельно 

допустимая 

уч.нагрузка (6-

дн.уч. неделя) 

1120/32 1155/33 1225/35 1260/36 1260/36 6020/172 



                                        Учебный план для 10-11 классов 

Универсальное (непрофильное) обучение  

(вариант 1) 
  

Компоненты 

учебного плана 

Учебные предметы Количество учебных часов в 

неделю 

Всего 

10 класс 11 класс 10-11 

1. Обязательные 

учебные предметы 

на базовом уровне  

Русский язык  1/35 1/35 2/70 

 Литература  3/105 3/105 6/210 

 Татарский язык  1/35 1/35 2/70 

 Татарская 

литература  

2/70 2/70 4/140 

 Иностранный язык  3/105 3/105 6/210 

 Математика  4/140 4/140 8/280 

 Информатика  1/35 1/35 2/70 

 История  2/70 2/70 4/140 

 Обществознание 

(включая экономику 

и право)  

2/70 2/70 4/140 

 

 

 География  1/35 1/35 2/70 

 Физика  2/70 2/70 4/140 

 Химия  1/35 1/35 2/70 

 Биология  1/35 1/35 2/70 

 Технология  1/35 1/35 2/70 

 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1/35 1/35 2/70 

 

 

 Физическая 

культура 

3/105 3/105 6/210 

Итого   29/1015 29/1015 58/2030 

2. Компоненты 

образовательного 

учреждения  

Элективные учебные 

предметы, учебная 

практика, проекты, 

исследовательская 

деятельность: 

Русский язык 

Математика  

Информатика  

Физика  

Биология  

Химия 
 

 

 

 

 

 

2/70 

2/70 

1/35 

1/35 

1/35 

1/35 

 

 

 

 

 

2/70 

2/70 

1/35 

1/35 

1/35 

1/35 

 

 

 

 

 

 

 

4/140 

4/140 

2/70 

2/70 

2/70 

2/70 

Итого   37/1295 37/1295 74/2590 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

                                                

УТВЕРЖДАЮ 

Директор школы  

МОУ«Такталачукска СОШ» 

___________А.Ш.Рахманов 

«   31   »   08   2011г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У ч е б н ы й     п л а н  

муниципального образовательного учреждения 

«Такталачукская средняя общеобразовательная 

школа» Актанышского муниципального района 

РТ на 2011 / 2012 учебный год 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Принят на заседании 

педагогического совета 

протокол №  
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