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П о я с н и т е л ь н а я  з а п и с к а  

Учебный план МОБУ СОШ д. Сарышево разработан в соответствии с 

требованиями Закона Российской Федерации «Об образовании», Закона 

Российской Федерации «О  языках народов Российской Федерации», закона 

Республики Башкортостан «Об образовании»,  Закона Республики Башкортостан 

«О языках народов Республики Башкортостан». 

Учебный план разработан на основе следующих нормативных документов: 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования (утв. 

приказом Минобразования России «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089),  приказа Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312  «Об утверждении 

Федерального базисного  учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»,  приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2010 г. № 889 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования», утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»,  СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в 

ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ № 81 от 

24.12.2015). 

Учебный план разработан на основе рекомендуемых регионального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных организаций 

Республики Башкортостан, реализующих образовательные программы основного 

общего образования и среднего общего образования (Приложение №2 к протоколу 

Коллегии МО РБ №4 от 04.08.2017). 

Учебный план соответствует Уставу  школы,  Положению о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МОБУ СОШ д. Сарышево. 

 

 



ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 Параметры организации учебно-воспитательного процесса и режим работы: 

- шестидневная  учебная неделя; 

- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 9 классов;  

- продолжительность урока в9 классах – 45 минут (пп. 10.9 СанПиН 2.4.2.2821-10);  

- домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их выполнения 

в следующих пределах:в 9-м – до 3,5 ч. (п.10.30  СанПиН 2.4.2.2821-10). 

 - продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом не менее 8 недель.  

- учебные периоды – триместры, в 9   классах оценивание производится по 

триместрам. 

 Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения 

стандарта образования всеми обучающимися, позволяет достигнуть целей 

образовательных программ школы, удовлетворить социальный заказ родителей, 

образовательные запросы и познавательные интересы обучающихся. 

Учебный план  определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение федерального, национально-

регионального  компонентов и компонента образовательного учреждения   

государственного  образовательного стандарта по классам  и образовательным 

областям. 

В МОБУ СОШ д. Сарышево изучаются русский язык, литература, башкирский 

язык и литература, иностранный язык (английский).    

  «История и культура Башкортостана» (ИКБ) изучается в IX классах.   

Иностранный язык (английский) изучается со 2 класса. Объем учебного времени 

достаточен для освоения иностранного языка на функциональном уровне. 

Учебный предмет «Математика  делится на «Алгебру» (3 часа в неделю) и 

«Геометрию» (2 часа в неделю). 

«Информатика и информационно-коммуникационные технологии» (ИКТ), 
направленные на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучаются с 8 

класса как самостоятельный учебный предмет. 

Учебный предмет «Обществознание» изучается с VII класса по IX класс. Учебный 

предмет является интегрированным, построен по модульному принципу и 

включает содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», 

«Политика», «Экономика» и «Право». 

Учебный предмет «География» сокращен на 1 час за счет объединения 

преподавания физической и экономической географии в единый синтезированный 

учебный предмет, перевода части его содержания (элементы экономико-

политического содержания) в учебный предмет «Обществознание».   

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

его содержания по разделам ботаники и зоологии в федеральном компоненте 

государственного стандарта общего образования. Одновременно в данном учебном 

предмете значительно расширен и углублен раздел «Человек».  

 Учебный предмет «Искусство» изучается и в 9 классе. 

   

На ступени основного общего образования для организации изучения 

обучающимися содержания образования краеведческой направленности в 



региональный (национально-региональный) компонент перенесены часы: в 9 

классе – 1 час в неделю учебного предмета «История». Указанные часы 

используются для преподавания интегрированного учебного предмета «История и 

культура Башкортостана». 
В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МОБУ СОШ д. 

Сарышево в 2017-2018 учебном году промежуточная аттестация   будет 

проводиться  следующим образом: 

1. Промежуточная (текущая) аттестация в 9-ых классах осуществляется по всем 

учебным предметам  по триместрам. 

  Отметка учащихся за триместр выставляется на основе результатов текущего 

контроля знаний. Для объективной аттестации обучающихся за триместр 

необходимо наличие не менее трех отметок (при учебной нагрузке 1–2 часа в 

неделю) и более трех (при учебной нагрузке более 2 часов в неделю).  

2. Промежуточная (годовая) аттестация в 9-ых классах  включает в себя 

итоговые контрольные работы по предметам. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план (недельный) 

для 9 класса  

МОБУ СОШ д. Сарышево   

на 2018-2019 учебный год 

 

Основное общее образование 

Учебные предметы Количество часов 

в неделю 

Русский язык 3(1) 

Литература 3 

Родной язык и литература* 2 

Иностранный язык (английский) 3 

Математика 5 

Информатика и ИКТ 2 

История 2 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

1 

География 2 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство (музыка и ИЗО) 1 

Физическая культура 3 

Региональный (национально-региональный) компонент 

Башкирский язык 1 

История и культура Башкортостана 1 

Компонент ОУ 

 Элективный учебный предмет 

«Трудности русского языка» 

0,5 

 Элективный учебный предмет 

«Решение задач повышенной 

сложности по математике» 

0,5 

Итого 36 

 

*Часы, отведенные на преподавание родного языка и родной литературы,   засчитываются 

в региональный (национально-региональный) компонент и компонент ОУ.   

( )Часы компонента ОУ 

 

 

 

 



Учебный план (недельный) 

для 9 класса   

филиала МОБУ СОШ д. Сарышево - ООШ д. Аптраково 

на 2018-2019 учебный год 

 

Основное общее образование 

Учебные предметы Количество часов 

в неделю 

Русский язык 3(1) 

Литература 3 

Родной язык *  2 

Родная литература* 1 

Иностранный язык (английский) 3 

Математика 5 

Информатика и ИКТ 2 

История 2 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

1 

География 2 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство (музыка и ИЗО) 1 

Физическая культура 3 

Региональный (национально-региональный) компонент 

История и культура Башкортостана 1 

Компонент ОУ 

 Элективный учебный предмет 

«Трудности русского языка» 

0,5 

 Элективный учебный предмет 

«Решение задач повышенной 

сложности по математике» 

0,5 

Итого 36 

 

*Часы, отведенные на преподавание родного языка и родной литературы,   засчитываются 

в региональный (национально-региональный) компонент и компонент ОУ.   

( )Часы компонента ОУ 

 

 

 



СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Параметры организации учебно-воспитательного процесса и режим работы: 

        -  шестидневная  учебная неделя; 

 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для 10-11 классов;  

 продолжительность урока в 10-11 классах – 45 минут (пп. 10.9 СанПиН 

2.4.2.2821-10);  

 домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах:  в 10-11 кл. – до 3,5 ч. (п.10.30  СанПиН 2.4.2.2821-

10). 

 продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом не менее 8 недель.  

            - учебные периоды – полугодия, в 10-11классах оценивание производится по  

полугодиям. 

 Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения стандарта 

образования всеми обучающимися, позволяет достигнуть целей образовательных 

программ школы, удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы 

и познавательные интересы обучающихся. 

Учебный план  для 10-11 классов разработан на основе примерного учебного плана для 

универсального обучения (непрофильное обучение). 

Учебный план  определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение федерального, национально-

регионального  компонентов и компонента образовательного учреждения   

государственного  образовательного стандарта по классам  и образовательным областям. 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» включает разделы 

«Экономика» и «Право». 

Учебные предметы «Технология», «основы безопасности жизнедеятельности», 

«Мировая художественная культура» изучается в 10 классе в количестве 2 часов в 

неделю. 

Учебный предмет «Математика»   делится на «Алгебру и начала анализа» (3 часа в 

неделю) и «Геометрию» (2 часа в неделю). 

В 10 классе вводится предмет «Астрономия» согласно приказу №506 Минобрнауки от 7 

июня 2017 года ««О внесении изменений в федеральный компонентначального общего, 

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

Министерства образования Российской Федерации 5 марта 2004 года No1089». 

 В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МОБУ СОШ д. Сарышево в 

2017-2018 учебном году промежуточная аттестация   будет проводиться  следующим 

образом: 

1. Промежуточная (текущая) аттестация в 10-11-ых классах осуществляется по всем 

учебным предметам  по полугодиям. 

  Отметка учащихся за триместр выставляется на основе результатов текущего контроля 

знаний. Для объективной аттестации обучающихся за триместр необходимо наличие не 

менее трех отметок (при учебной нагрузке 1–2 часа в неделю) и более трех (при учебной 

нагрузке более 2 часов в неделю).  

2. Промежуточная (годовая) аттестация в 10-11-ых классах  включает в себя итоговые 

контрольные работы по предметам. 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

(НЕПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ) НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю  

1. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

 

 10  класс 

 

11 класс 

Русский язык 2(1) 4(3) 

Литература  3 3 

Иностранный язык (английский) 3 3 

Математика 4 7 (3) 

Информатика и ИКТ 1 1 

История  2 2 

Обществознание (включая экономику и 

право)  

2 2 

География 1 1 

Физика 2 5(3) 

Астрономия (1)  

Химия 2(1) 2(1) 

Биология 2(1) 2(1) 

Мировая художественная культура  2  

Технология 2  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

2  

Физическая культура  3 3 

2. Региональный (национально-региональный) компонент 

 

Родной язык   1 

 

1 

Родная литература 1 1 

3. Компонент образовательного учреждения 

Элективный учебный предмет «Ступени 

самопознания» 

1  

Итого 37 

 

37 

( )часы компонента ОУ для организации профильного обучения 


