Рассмотрено и принято на заседании
педагогического совета
Протокол № 1 от 30.08.2018г.

1абвг

2абвг

3абвг

4абв

Всего

Учебный план
начального общего образования
Муниципального общеобразовательного автономного учреждения
средняя общеобразовательная школа № 4 городского округа
город Нефтекамск Республики Башкортостан
на 2018-2019 учебный год (1-4 классы)
Предметные области
Учебные предметы
Количество часов в неделю

Обязательная часть
Русский язык и
литературное чтение

Русский язык

5

4

4

4

17

Литературное чтение

4

3

3

3

13

Родной язык и
литературное чтение на
родном языке

Родной язык

-

0,5

0,5

0,5

1,5

Литературное чтение
на родном языке

-

0,5

0,5

0,5

1,5

Иностранный язык

Иностранный язык
(английский)

-

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

-

-

-

1

1

Искусство

Музыка

1

1

1

0,5

3,5

Изобразительное
искусство

1

1

1

0,5

3,5

Технология

Технология

1

1

1

1

4

Физическая культура

Физическая культура

3

2

2

2

9

21

21

21

21

84

Итого:

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Башкирский язык

-

1

1

1

3

Математика

-

1

1

1

3

1*

1*

1*

23

23

23

Физическая культура*
Максимально допустимая недельная нагрузка

21

*1 час физической культуры переведен во внеурочную деятельность.

90

Пояснительная записка
к учебному плану начального общего образования (1-4 классы)
МОАУ СОШ № 4 городского округа
город Нефтекамск Республики Башкортостан
на 2018-2019 учебный год
Учебный план для начального общего образования МОАУ СОШ №4 на 20182019 учебный год разработан на основе нормативно-правовых документов:
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №
273 – ФЗ (с изменениями и дополнениями).
2.Закон Республики Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан» от
01.07.2013г. №696-з.
3. Закон Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» №
216-З от 15 февраля 1999 года.
4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями и дополнениями в
соответствии с приказами Министерства образования и науки РФ «О внесении
изменений в приказ МО и науки от 6 октября 2009г. №373 «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования» №1643 от 29.12.2014;«О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего
образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373» № 1576 от 31.12.2015).
5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образованияобучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждѐнный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря
2014 года №1598.
6.Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях", утвержденные 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).
7. Письмо Минобрнауки РФ от 8.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа
физической культуры».
8. Письмо Министерства образования и науки РФ «Об изучении предметных
областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовнонравственной культуры народов России» от 25.05.2015г. № 08-761.
9.Концепция развития национального образования в Республике Башкортостан от
31.12.2009 г. № УП-730.
10.Письмо МО РБ о преподавании башкирского государственного языка и родных
языков народов РБ от 11.09. 2014 года №13-05/498.
11. Письмо «О реализации Закона РБ «О языках народов Республики Башкортостан»,
от 09.07.2012 № 499-1502.
12.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г.
№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, и среднего общего
образования» (с изменениями и дополнениями).

13. Приказ Министерства образования и науки России от 09.065.2016года № 699 «Об
утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий,
которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования» .
14. Устав Муниципального общеобразовательного автономного учреждения средняя
общеобразовательная школа №4 городского округа город Нефтекамск Республики
Башкортостан, утвержденный постановлением главы администрации городского
округа город Нефтекамск от 13 апреля 2018 года №1390.
15. Положение о порядке проведения текущего контроля, успеваемости и
промежуточной аттестацииобучающихся МОБУ СОШ №4 городского округа город
Нефтекамск (утвержденное приказом от 22.08.2013года №277).
На начальном уровне общего образования МОАУ СОШ № 4используется
учебный план,
являющийся частью основной образовательной программы
начального общего образования и реализующий обучение на русском языке и наряду
с ним изучение языков народов России.
МОАУ СОШ № 4 предоставляет возможность обучения на начальном уровне
образования в очной, очно-заочной и заочной формах обучения.
Часы учебного плана рассчитаны с учетом 5-дневной учебной недели в 1-4
классах.
Продолжительность учебного года в 1-х классах составляет 33 недели.
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением «ступенчатого» режима
обучения: в первом полугодии в сентябре-октябре - по 3 урока в день по 35 минут
каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; в январе-мае – по 4
урока по 40 минут каждый. Во втором полугодии один раз в неделю проводится 5
уроков (за счет урока физической культуры).
Во 2-4-х классах продолжительность учебного года 35 учебных недель;
продолжительность уроков – 45 минут.
Соотношение обязательной части учебного плана начального уровня
образования и части, формируемой участниками образовательных отношений
(80/20%) соблюдается за счѐт проведения внеурочной деятельности.
В 2018-2019 учебном году обучение в 1-4 классах организовано по следующим
УМК: «Школа России» - 1а, 1б, 1в, 1г, 2а, 2б, 2в, 2г,3а, 3б, 3в, 3г, 4в классах, «Школа
2100» - 4а, 4б классы.
При изучении
иностранного языка (английского) предусмотрено деление
класса на группы при накопляемости классов 25 и более человек.
В 4-м классе в рамках комплексного учебного курса «Основы религиозных
культур и светской этики» организовано изучение модуля «Основы светской
этики», выбор которого сделан на основе заявлений родителей обучающихся
(протоколы родительских собраний в 3-х классах от 26 января 2018 г.).
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»
представлена следующими учебными предметами: «Родной язык» и «Литературное
чтение на родном языке». Выбор родного языка (башкирского, русского, татарского),

определѐн на основании заявлений родителей (законных представителей)
обучающихся.
Для изучения учебных предметов «Родной язык» и «Литературное чтение на
родном языке» сформированы группы посредством объединения обучающихся
нескольких классов:
Учебные предметы

2а

Родной
(русский) +
язык
Литературное чтение +
на родном русском
языке
Родной (татарский)
+
язык
Литературное чтение
+
на родном татарском
языке
Родной
(башкирский) язык
Литературное чтение
на
родном
башкирском языке

2б

2в

2г

3а

3б

3в

3г

4а

4в

4б

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Колич
ество
групп
11

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

11

+

2в+2г

3а+3б

3в+3г

4а+4в

+

7

+

2в+2г

3а+3б

3в+3г

4а+4в

+

7

-

2в+2г

3а+3б

3в+3г

-

-

3

-

2в+2г

3а+3б

3в+3г

-

-

3

Изучение учебных предметов «Родной (русский) язык» и «Литературное
чтение на русском языке» организовано во всех 2-4 классахбез объединения
обучающихся нескольких классов.
Выбор родного языка (башкирского, русского, татарского) определен на
основании заявлений родителей (законных представителей) обучающихся с учетом
национального состава школьников.
В учебном плане МОАУ СОШ № 4 на 2018-2019 учебный год во 2,3,4 классах
часы учебного плана из части, формируемой участниками образовательных
отношений, распределены следующим образом: 1 час передан на изучение учебного
предмета «Башкирский язык», 1 час – на учебный предмет «Математика». Итого на
изучение учебного предмета «Математика» - 5 часов.
Изучение башкирского языка как государственного языка Республики
Башкортостан проводится во 2-4 классах с делением класса на группы.
Во 2-4 классах 1 час учебного предмета «Физическая культура» проводится во
внеурочной деятельности.
Выбор учебных предметов отражает интересы и потребности обучающихся, их
родителей (законных представителей), педагогического коллектива образовательной
организации. Количество часов
распределено
на основании решения
Педагогического совета МОАУ СОШ № 4 (протокол №10 от 04.05.2018 года).
Проведение промежуточной аттестации обучающихся 1-4 классов МОАУ СОШ
№ 4по образовательным программам начального общего образования регулируется
годовым календарным учебным графиком и Положением о порядке проведения
текущего контроля, успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МОАУ
СОШ №4 городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан.

Пояснительная записка
к учебному плану основного общего образования
для обучающихся 5-8 классов
МОАУ СОШ № 4 городского округа город Нефтекамск
на 2018-2019 учебный год
Учебный план основного общего образования МОАУ СОШ № 4 на 2018-2019
учебный год разработан на основе следующих нормативно-правовых документов:
1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года (с последующими изменениями и
дополнениями).
2. Закон Республики Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан» от
01.07.2013г. №696-з.
3. Закон Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан»
№ 216-З от 15 февраля 1999 года.
4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17 декабря 2010 года № 1897, зарегистрированный Минюстом России 1 февраля 2011
года № 1964 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями на
основании Приказа Министерства образования и науки России №1644 от 29.12.2014
года «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от
17.12.2010 года №1897», от 31.12.1015 года №1577 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от
17.12.2010 года №1897».
5.Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России
03.03.2011г., регистрационный номер 19993, с изменениями, внесенными
постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от
29.06.2011 года №85, рег. номер №22637;постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 года №81 (зарегистрировано
Минюстом России от 20.06.2016 г. № 40154).
6. Письмо Минобрнауки России от 8.10.2010 №ИК-1494/19 «О введении третьего
часа физической культуры».
7. Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных
областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовнонравственной культуры народов России».
8. Письмо МО РБ от 11.09. 2014 года №13-05/498 «О преподавании башкирского
государственного языка и родных языков народов РБ» .
10. Письмо МО РБ от 09.07.2012 № 499-1502 «О реализации Закона РБ «О языках
народов Республики Башкортостан».
11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от31.03.2014 г.
№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего
образования» (с изменениями и дополнениями).

12. Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 года №699 « Об утверждении перечня
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования».
13. Устав Муниципального общеобразовательного автономного учреждения средняя
общеобразовательная школа №4 городского округа город Нефтекамск Республики
Башкортостан, утвержденный постановлением главы администрации городского
округа город Нефтекамск от 13 апреля 2018 года №1390.
14. Положение о порядке проведения текущего контроля, успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся МОАУ СОШ №4 городского округа город
Нефтекамск (утвержденное приказом от 22.08.2013года №277).
Учебный план для 5-8 классов составлен в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего образования.
Продолжительность учебного года в 5-8 классах составляет 35 учебных недель,
продолжительность учебной недели - 6 дней, продолжительность урока - 45 минут.
МОАУ СОШ № 4 предоставляет возможность обучения в 5-8 классах в очной,
очно-заочной или заочной формах.
На основании решения педагогического совета (протокол №10 от 04.05.2018 года),
совета родителей (протокол № 4 от 21.05.2018г.), совета обучающихся (протокол № 4
от 22.05.2018г.), часы из части, формируемой участниками образовательных
отношений, используются на изучение следующих учебных предметов:
5 класс:
- «Башкирский язык» как государственный - 1 час;
- «Обществознание» - 1 час;
- «Основы духовно-нравственной культуры народов России» - 1 час.
6 класс:
-«Башкирский язык» как государственный - 1 час;
- «Основы духовно-нравственной культуры народов России» - 1 час.
7 класс:
- «Башкирский язык» как государственный - 1 час;
- «Биология» - 1 час;
- «Основы духовно-нравственной культуры народов России» - 1 час.
8 класс:
- «Башкирский язык» как государственный - 1 час;
- «Основы духовно-нравственной культуры народов России» - 1 час.
Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 2-х
часов в неделю в 5,6,8 классах. Третий час занятий физической культуры проводится
за счет внеурочной деятельности.
При изучении учебных предметов “ Иностранный язык (английский)”, “Второй
иностранный язык (немецкий)”, “Технология”, “Информатика”, “Башкирский язык”
как государственный - осуществляется деление обучающихся на две группы с учетом
норм по предельно допустимой наполняемости в 5-8 классах 25 и более человек.
Учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» с учетом заявлений
родителей (законных представителей) изучаются следующим образом:
- «Родной (башкирский) язык» и «Родная (башкирская) литература » в 5а, в;6а,б;
8а,б, в классах;

- «Родной (татарский) язык» и «Родная (татарская) литература» в 5 а, б, в; 6 а,б; 7а,
б; 8а,б,в классах
- «Родной (русский) язык» и «Родная (русская) литература» - во всех классах.
Для урегулирования состава групп по изучению учебных предметов «Родной язык»
и «Родная литература» произведено объединение обучающихся из разных классов:
класс
Родной
Родной (татарский)
(башкирский) язык язык и родная
и родная
литература
литература
5
5а+5в
5а+5в
6
6а+6б
6а+6б
8
8а+8б+8в
8а+8б+8в
Промежуточная аттестация обучающихся 5-8-х классов проводится согласно
Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся основного общего и среднего общего
образования Муниципального общеобразовательного автономного учреждения
средняя общеобразовательная школа № 4 городского округа город Нефтекамск
Республики Башкортостан в форме административной контрольной работы по
математике и русскому языку.

Учебный план основного общего образования
Муниципального общеобразовательного автономного учреждения средняя
общеобразовательная школа № 4 городского округа город Нефтекамск
Республики Башкортостан на 2018-2019 учебный год для 5-8 классов
Предметные
Учебные
Количество часов в неделю
области
предметы
5аб 6аб
7аб 8аб Всего
в
в
Классы
Обязательная часть
Русский язык и
Русский язык
литература
Литература
Родной язык и
Родной язык*
родная литература
Родная литература*
Иностранные языки Иностранный язык
(английский)
Второй иностранный
язык (немецкий)
Математика и
Математика
информатика
Алгебра
Геометрия
Информатика
ОбщественноИстория России.

5
3
0,5
0,5
3

6
3
0,5
0,5
3

4
2
0,5
0,5
3

3
2
0,5
0,5
3

18
10
2
2
12

2

2

1

2

7

5

5
3
2
1
2

10
6
4
2
8

2

2

3
2
1
2

научные предметы
Основы духовнонравственной
культуры народов
России
Естественнонаучные предметы
Искусство

Всеобщая история
Обществознание
География
Основы духовнонравственной
культуры народов
России*
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура
**

1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
2
1

1
2
1

3
6
4

2

2
2
2
1
1

4
2
5
4
4

1
1
1

Технология
2
2
2
1
Физическая
1
культура и Основы
безопасности
2** 2**
3
2**
жизнедеятельности
ИТОГО
30
32
34
35
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Башкирский язык
1
1
1
1
Обществознание
1

7
1
9
131
4
1
1

Биология
1
Максимально допустимая аудиторная
32
33
35
36
136
нагрузка
*Часы, отведенные на предметы «Родной язык», «Родная литература», «Основы
духовно-нравственной культуры народов России», засчитываются в часть,
формируемую участниками образовательных отношений.
**1 час, из 3-х отведенных на преподавание предмета «Физическая культура» в
5а,б,в; 6а,б; 8а,б,в классах , реализуются во время внеурочной деятельности.

Пояснительная записка
к учебному плану основного общего образования
для обучающихся 9-х классов на 2018-2019 учебный год
Учебный план для обучающихся 9-х классов составлен в соответствии с
региональным
базисным учебным планом для образовательных организаций
Республики Башкортостан.
Продолжительность учебного года в 9-х классах – 34 учебные недели.
Продолжительность учебной недели – 6 дней, продолжительность урока - 45 минут.
МОАУ СОШ № 4 предоставляет возможность в 9 классах обучения в очной,
очно-заочной или заочной формах.
На основании решения педагогического совета (протокол №10 от 04.05.2018
года) часы регионального (национально-регионального) компонента и компонента
образовательной организации отведены на изучение следующих учебных предметов:
9 А, Б классы:
- «Русский язык» - 1 час ;
- «Математика» - 1 час;
- «Родной язык и литература» - 1 час;
- «Башкирский язык» как государственный - 1 час;
- «История и культура Башкортостана» - 1 час.
- 1 час - курсы по выбору (предпрофильная подготовка):
9а - «Квадратный трехчлен и его приложения»-0,5 часа;
«Трудные вопросы орфографии и пунктуации»- 0,5 часа.
9б- «Квадратный трехчлен и его приложения»-0,5 часа;
«Трудные вопросы орфографии и пунктуации - 0,5 часа.
Учебный предмет «Родной язык и литература» с учетом
заявления
родителей (законных представителей) изучается следующим образом:
- «Родной (башкирский) язык и литература » в 9а классе;
- «Родной (татарский) язык и литература» в 9б классе;
- «Родной (русский) язык и литература» - в 9а,б классах.
При изучении предмета «Родной язык и литература» классы делятся на
группы.
Промежуточная аттестация учащихся 9-х классов согласно Положению о формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся основного общего и среднего общего образования
Муниципального общеобразовательного автономного учреждения средняя
общеобразовательная школа № 4 городского округа город Нефтекамск Республики
Башкортостан проводится в форме административных контрольных работ по
математике и русскому языку.

Учебные
предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык

Учебный план основного общего образования 9 класс
Количество часов в неделю
9а,б
2
3
3

ВСЕГО
2
3
3

Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая
экономику и право)
География
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура
Итого:
Региональный (национальнорегиональный) компонент и
компонент образовательной
организации
Родной язык и литература
Башкирский язык
История и культура
Башкортостана
Математика
Русский язык
Курсы по выбору
Максимальный объем
учебной нагрузки учащихся

3
2
2
2
1

3
2
2
2
1

2
2
2
2
0,5
0,5
-

2
2
2
2
0,5
0,5
-

3
30
6

3
30
6

1
1
1

1
1
1

1
1
1
36

1
1
1
36

Пояснительная записка
к учебному плану среднего общего образования
для обучающихся 10–11-х классов
МОАУ СОШ № 4 городского округа город Нефтекамск
на 2018-2019 учебный год
Учебный план среднего общего образования МОАУ СОШ № 4 на 2018-2019 учебный
год разработан на основе следующих нормативно-правовых документов:
1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года (с последующими изменениями и
дополнениями).
2. Закон Республики Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан» от
01.07.2013г. №696-з.
3. Закон Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан»
№ 216-З от 15 февраля 1999 года.
4. Концепция развития национального образования в Республике Башкортостан от
31.12.2009 г. № УП-730.
5. Письмо МО РБ «О преподавании башкирского государственного языка и родных
языков народов РБ» от 11.09.2014 года №13-05/498.
6. Письмо «О реализации Закона РБ «О языках народов Республики Башкортостан»,
от 09.07.2012 № 499-1502.
7. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России
03.03.2011 года, регистрационный номер 19993, с изменениями, внесенными
постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от
29.06.2011 года №85, рег. номер №22637; постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 года №81
(зарегистрировано Минюстом России от 20.06.2016 года № 40154).
8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г.
№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, и среднего общего
образования» (с изменениями и дополнениями).
9. Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 года №699 « Об утверждении перечня
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования».
10. Письмо Минобрнауки России от 8.10.2010 №ИК-1494/19 «О введении третьего
часа физической культуры».
11. Региональный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных организаций Республики Башкортостан, реализующих
образовательные программы основного общего и среднего общего образования,
утвержденные на заседании Коллегии Министерства образования Республики
Башкортостан (протокол от 04.08.2017 года №4 заседания коллегии МО РБ).
12. Устав Муниципального общеобразовательного автономного учреждения средняя
общеобразовательная школа №4 городского округа город Нефтекамск Республики
Башкортостан, утвержденный постановлением главы администрации городского
округа город Нефтекамск от 13 апреля 2018 года №1390.

13. Положение о порядке проведения текущего контроля, успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся МОАУ СОШ №4 городского округа город
Нефтекамск (утвержденное приказом от 22.08.2013года №277).
14. Приказ Министерства образования РФ № 1312 от 9 марта 2004г. «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования» (в ред. Приказа Министерства образования и науки РФ от
30.06.2011г. № 1994) и в соответствии с приказом Министерства образования и науки
РФ «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 РФ № 1312 от 9 марта 2004г, от 1 февраля 2012г .№ 74,
от 03 июня 2011 года № 1312);
Учебный план для 10- 11 классов составлен на основе примерного учебного
плана для универсального обучения (непрофильное обучение) для среднего общего
образования.
Школьный учебный план на 2018-2019 учебный год разработан с учетом
преемственности с аналогичным учебным планом 2017-2018 учебного года.
При изучении предмета «Родной язык и литература» осуществляется деление
классов на группы по изучению родных языков, при изучении иностранного языка –
по изучению иностранных языков (при наполняемости 25 и более человек).
В 10-11 классах история России и всеобщая история изучаются как
интегрированный курс (2/3 часов определяется на историю России, 1/3 часов – на
всеобщую историю). Материалы курсов «История России» и «Всеобщая история» в
10-11 классах изучаются синхронно-параллельно, отдельные темы – интегрировано,
в рамках единого предмета «История».
Учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» является
интегрированным, построен по модульному принципу и включает содержательные
разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и
«Право».
В рамках учебного предмета «Математика» в 10-11 классах изучается модуль
«Алгебра и начала анализа» в объеме – 4 часа в неделю и «Геометрия» в объеме 2
часа в неделю.
Из компонента образовательного учреждения по 1 часу добавлено на изучение
предметов русский язык, обществознание (включая экономику и право), биология,
химия; 2 часа добавлено на изучение математики.
В 10-11классах изучается предмет «Родной язык и литература», в объеме 1 час в
неделю, изучается родной русский язык и литература, на основании заявлений
родителей, класс делится на подгруппы.
При изучении предмета «Технология» в 10 классе обучающиеся делятся на
подгруппы.
Учебный предмет «Физическая культура» в 10-11 классах изучается в объеме 3
часа в неделю.
Из компонента образовательного учреждения 3 часа в неделю выделено на
проведение элективных учебных курсов.
В 10 классе:
«В мире случайных закономерностей» - 1 час,
«От теории к практике» – 1 час,
«Сложные вопросы русского языка» - 1 час.

В 11 классе:
«Работа над комментарием к проблеме текста и обоснованием собственного мнения»
- 1 час,
«От теории к практике» – 1 час,
«Избранные вопросы математики» - 1 час.
Продолжительность учебной недели – 6 дней.
Продолжительность одного урока – 45 минут.
Продолжительность учебного года – 34-35 учебных недель.

Учебный план среднего общего образования
Муниципального общеобразовательного автономного учреждения
средняя общеобразовательная школа №4 городского округа город Нефтекамск
на 2018-2019 учебный год (10-11 класс)
Учебные предметы

Классы
10 а
11а
ВСЕГО
Базовые учебные предметы
Русский язык
2
2
4
Литература
3
3
6
Иностранный язык
3
3
6
Математика
6
6
12
Информатика и ИКТ 1
1
2
История
2
2
4
Обществознание
2
2
4
(включая экономику
и право)
География
1
1
2
Физика
2
2
4
Астрономия
1
1
2
Химия
2
2
4
Биология
2
2
4
Мировая
1
1
2
художественная
культура
Технология
1
1
2
Основы безопасности 1
1
2
жизнедеятельности
Физическая культура 3
3
6
Региональный (национально – региональный) компонент

Родной язык и
1
1
литература
Компонент образовательной организации
Элективные курсы
3
3
Максимальный
37
37
объем нагрузки

2

6
74

