
 

 

 
 



 

 

 

Пояснительная записка  к учебному плану для  8 -9 классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» 

городского округа  город  Стерлитамака Республики Башкортостан 

на 2017-2018 учебный  год. 

 

       Учебный план составлен в соответствии с документами, определяющими 

содержание общего образования: 

1. Федеральный закон  от 29.12.2012  года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2.Закон  Республики Башкортостан от 01.07.2013 № 696-з «Об образовании в Республике 

Башкортостан» 

3. Федеральный Закон от 25.10.1991 № 1807-1 « О языках народов Российской Федерации»; 

4. Закон Республики Башкортостан от 15.02.1999 № 216-з «О языках народов Республики 

Башкортостан»,   

5.Решение коллегии Министерства образования Республики Башкортостан №4 от 

04.08.2017(приложение №2) 

6.  Федеральный базисный учебный план (приказ Министерства  образования РФ от 9 марта 

2004г. №1312 (с дополнениями и изменениями); 

7.  Федеральный компонент государственного образовательного стандарта начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом 

министерства образования  РФ от  5 марта 2004 года № 1086; 

8.  СанПиН 2.4.2.2821-10 “Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях”; 

 9.  Устав МАОУ «СОШ № 4»;  

 10.Рекомендуемые  региональный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных организаций Республики Башкортостан  реализующих образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования(заседание коллегии 

Министерства образования Республики Башкортостан протокол от 04.08.2017 №4 (приложение 

№2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                    Учебный план школы определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся,  состав 

и последовательность учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на  освоение 

содержания образования по классам и предметам, определяет линии преемственности в 

содержании образования между ступенями обучения. Учебный план отражает основные цели и 

задачи, стоящие перед школой, создает условия для получения качественного образования, 

соответствующего государственному образовательному стандарту, направлен на максимальное 

удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и их родителей. 

                  Продолжительность учебного года  составляет 34 недели.  

                  Режим работы по шестидневной учебной неделе. 

 

Учебные предметы федерального компонента: 

Предметы федерального компонента сохранены в полном объеме во всех классах. 

Учебный план VIII-IX классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования.  

 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со II класса. Предложенный объём учебного 

времени (со II по XI класс) достаточен для освоения иностранного языка на функциональном 

уровне. 

«Информатика и ИКТ», направленные на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, 

изучаются в  IV классах в качестве учебного модуля  и с VIII класса – как самостоятельный  

учебный предмет. 

 

Учебный предмет «Обществознание» в 6-9 классах является интегрированным, построен по 

модульному принципу и включает содержательные разделы: «Общество»,«Человек», 

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

 

Учебный предмет «История» в 9-11 классах является интегрированным, включает 

содержательные разделы «История России» и «Всеобщая история» (в соответствии с письмом 

МО РБ « О преподавании истории, обществознания и права в 2012-2013 учебном году» № 04-

05/313 от 25.06.2012г). 

В образовательной области  «Математика» в 7- 9 классах изучаются  учебные предметы 

«Алгебра», «Геометрия», «Информатика и ИКТ» 

 Учебный предмет «География» сокращен на 1 час за счёт объединения преподавания 

физической и экономической географии в единый синтезированный учебный предмет, перевода 

части его содержания (элементы экономико- политической содержания) в учебный предмет 

«Обществознание» 

Учебный предмет «Биология» сокращен на 1час за счёт существенной разгрузки его 

содержания по разделам ботаники и зоологии в федеральном компоненте государственного 

стандарта общего образования. Одновременно в данном учебном предмете значительно 

расширен и углублён раздел «Человек» 



 

 

В образовательной области «Искусство» в 8-х, 9-х классах организовано изучение курсов 

«Музыка» и «Изобразительное искусство». Часы на изучение этих предметов распределяются 

следующим образом 8 класс: «Музыка» – 0,5 часа, «Изобразительное искусство» – 0,5 часа, 

9класс – «Музыка» – 0,5 часа, «Изобразительное искусство» - 0,5 часа.  

      Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» вводится для изучения на 

ступени основного общего образования. На  освоение отведён 1 час в  неделю в VIII классе. 

Часть традиционного содержания предмета, связанная с правовыми аспектами военной службы, 

перенесена в учебный предмет «Обществознание».  

  В IX  классах часы учебного предмета « Технология» передаются в компонент 

образовательной организации для  организации предпрофильной подготовки обучающихся. 

 Учебный предмет  «Физическая культура» призвана формировать у учащихся устойчивые 

мотивы и потребности в бережном отношении к своему здоровью и физической 

подготовленности, развитии своих физических и психологических качеств. В соответствии с 

приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010г. № 889 «О внесении изменений 

в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для ОУ РФ, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 

09.03.2004г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для ОУ РФ, реализующих программы общего образования» с изменениями по 

состоянию на 03.06.2011г., в объем недельной учебной нагрузки в ОУ  введен третий час 

физической культуры. Третий урок физической культуры включен в сетку расписания учебных 

занятий и рассматривается как обязательная форма организации учебного процесса, 

ориентированного на образование учащихся в области физической культуры. Третий час 

учебного предмета « Физическая культура» направлен на увеличение двигательной активности 

и развитие физических качеств обучающихся. 

 

Часы школьного компонента образовательного учреждения 

 распределены с учетом мнения родителей (законных представителей) и интересов обучающихся  

и переданы для: освоения следующих предметов: 

8-е классы: «Родной язык и литература»- 2 часа 

9-е классы: «Родной язык и литература» - 2 часа,  

«Предпрофильная подготовка» – 1 час 

 «Предпрофильная подготовка» направлена на самоопределение учащихся в отношении 

выбора обучения в старшей школе,  

«Родной язык и литература» включает в себя изучение родного русского языка и литературы, 

родного татарского языка и литературы, родного башкирского языка и литературы 

Учебный предмет: «Башкирский язык (государственный)» изучается с 1 по 9классы, в 8,9 классах 

в объеме 2 часа в неделю. 

  Для организации изучения обучающимися содержания образования краеведческой 

направленности преподаётся интегрированный учебный предмет «История и культура 

Башкортостана» с 8-го по 9-й классы.  

 



 

 

 



 

 

Пояснительная записка  к учебному плану 10-11 классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» 

городского округа  город  Стерлитамака Республики Башкортостан 

на 2017-2018 учебный  год. 

 

       Учебный план составлен в соответствии с документами, определяющими            

содержание общего образования: 

1. Федеральный закон  от 29.12.2012  года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2.Закон  Республики Башкортостан от 01.07.2013 № 696-з «Об образовании в Республике 

Башкортостан» 

3. Федеральный Закон от 25.10.1991 № 1807-1 « О языках народов Российской Федерации»; 

4. Закон Республики Башкортостан от 15.02.1999 № 216-з «О языках народов Республики 

Башкортостан»,   

5.  Федеральный базисный учебный план (приказ Министерства  образования РФ от 9 марта 

2004г. №1312 (с дополнениями и изменениями); 

6.  Федеральный компонент государственного образовательного стандарта начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом 

министерства образования  РФ от  5 марта 2004 года № 1086; 

7.  СанПиН 2.4.2.2821-10 “Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях”; 

8.  Устав МАОУ «СОШ № 4»;  

9. Рекомендуемые  региональный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных организаций Республики Башкортостан  реализующих образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования(заседание коллегии 

Министерства образования Республики Башкортостан протоколот 04.08.2017 №4 (приложение 

№2). 

- для профильных кадетских 10-11-х классов пограничных органов ФСБ России, согласно 

Соглашения от 25.02.2011г. между УФСБ России по Республике Башкортостан, 

администрацией городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан и 

Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» городского округа город Стерлитамак Республики 

Башкортостан, Постановления Администрации городского округа город Стерлитамак 

Республики Башкортостан №288 от 28.04.2011г «Об организации профильного кадетского 

класса пограничных органов ФСБ России в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №4»городского 

округа г.Стерлитамак Республики Башкортостан», Положений «О профильном кадетском 

классе пограничных органов ФСБ России Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» городского 

округа город Стерлитамак  Республики Башкортостан», «О комиссии по комплектованию 

профильного кадетского класса пограничных органов ФСБ  России Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

4» городского округа город Стерлитамак  Республики Башкортостан». 

Учебный план школы определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся,  

состав и последовательность учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое 

на  освоение содержания образования по классам и предметам, определяет линии 

преемственности в содержании образования между ступенями обучения. Учебный план 

отражает основные цели и задачи, стоящие перед школой, создает условия для получения 

качественного образования, соответствующего государственному образовательному 



 

 

стандарту, направлен на максимальное удовлетворение образовательных потребностей 

обучающихся и их родителей. 

 

              10 А, 11А  профильный  кадетские классы пограничных органов ФСБ России 

            Среднее (полное) общее образование – завершающая ступень 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 себе потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути. 

       В 10, 11 классах организован социально – правовой профиль. 

Профильными учебными предметами являются – история, обществознание, право. 

       Изучение естественнонаучных дисциплин в 10-11 классах, исходя из возможностей школы, 

обеспечено отдельными предметами «Физика», «Химия», «Биология»: предметы «Химия» и 

«Биология» изучаются по 1 часу в неделю, предмет «Физика» - по 2 часа в неделю. 

  Часы компонента образовательного учреждения    распределены с учетом мнения родителей 

(законных представителей) и интересов обучающихся  и переданы для: освоения следующих 

предметов: 

      - физика - 1ч 

    - алгебра и начала анализа- 1ч 

    - русский  язык – 1ч 

       Региональный компонент в 10 классе представлен предметом «Родной язык и литература» 

на его изучение отведено 2 часа. В рамках данного предмета, согласно выбора обучающимися,  

будут изучаться: «Родной татарский язык и литература», «Родной башкирский язык и 

литература», «Родной русский язык и литература», в 11 классе в целях завершения освоения 

программы будет  продолжено изучение предмета «Башкирский язык- государственный», так-

же в объеме 2 часов. 

 Учащиеся 11 класса планируют поступать в различные вузы, но 90% из них желают поступать 

на социально-правовые специальности. Отсюда потребность в изучении элективных курсов 

социально-правовой  направленности.  

  Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору учащихся из 

компонента образовательного учреждения. Они выполняют следующие функции: 

1. Развивают содержание одного из базовых учебных предметов, что позволяет углублять 

знания по отдельным предметам или получать дополнительную подготовку для сдачи ЕГЭ по 

выбранному предмету 

2. Способствуют удовлетворению познавательных интересов в различных областях 

деятельности человека. 

 Включение данных элективных курсов в учебный план школы подтверждает непрерывность и 

преемственность в изучении учащимися определенных дисциплин, разделов и тем. 



 

 

        Учитывая интересы и склонности учащихся, в учебный план школы включен 

        соответствующие элективные курсы 

    - элективные курсы по индивидуальным программам: 

 

Класс  Название элективного курса Объем 

часов в 

неделю 

10 А 1. Русское  правописание: орфография и пунктуация 1 ч  

2. Различные методы решений уравнений и неравенств 1 ч 

3. История Вооружённых сил России 1 ч 

4. История развития права России 1 ч 

 

 

Класс  Название элективного курса Объем 

часов в 

неделю 

11 А 1. Русское  правописание: орфография и пунктуация 1 ч  

2. Различные методы решений уравнений и неравенств 1 ч 

3. Основы правовой культуры 1 ч 

4. Социальная среда и ее опасные факторы 1 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 


