ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану
Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения
средняя общеобразовательная школа №4
городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан
на 2016-2017 учебный год
Учебный план основного общего образования Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа №4 определяет
максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, распределяет учебное время,
отводимое на освоение обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений, государственного образовательного стандарта, по классам
и предметным областям.
Нормативно-правовой основой для разработки Учебного плана основного общего
образования для 7б -11 классов МОБУ СОШ № 4 является:
 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №
273 – ФЗ;
 Закон Республики Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан» от
01.07.2013г. №696-з;
 Письмо «О реализации Закона РБ «О языках народов Республики Башкортостан»
(исходящее №499-1502 от 09.07.2012г.)
 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.2. №2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», зарегистрированных в Минюсте России
03.03.2011, регистрационный №19993
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 июня
2011г. №1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и
примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений Российской
Федерации» от 09 марта 2010г. №1312.
 Приказа Министерства образования и науки от 31.03.2014 № 253 « Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования»
 Устава МОБУ СОШ №4 городского округа город Нефтекамск (постановление
главы администрации городского округа г. Нефтекамск от 27.12.2007г.№3841 «Об
утверждении Устава МОБУ СОШ №4 городского округа город Нефтекамск
Республики Башкортостан»; постановление главы администрации городского
округа г. Нефтекамск от 26.01.2010г. №160 «Об утверждении изменений и
дополнений к Уставу МОБУ СОШ №4 городского округа город Нефтекамск
Республики Башкортостан»).
 Основной образовательной программы основного общего образования МОБУ
СОШ № 4, Программы развития школы.
Учебный план основного общего образования (7б -9 классы) МОБУ СОШ № 4
составлен по примерному учебному плану основного общего образования (вариант
1) для образовательных организаций, в которых обучение ведется на русском языке
и с учетом особенности и специфики Основной образовательной программы
основного общего образования МОБУ СОШ № 4.
В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами
(СанПин 2.4.2.2821-10), зарегистрированными в Минюсте России 03.03.2011года,
регистрационный номер 19993, в 7-11 классах продолжительность уроков 45 минут.
Продолжительность учебного года в 7-8,10 классах составляет 35 учебных недель, в
9-х,11 классах – 34 недели. Учебный план состоит из двух частей: обязательной
части и части, формируемой участниками образовательных отношений.

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных
предметов и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Образование может быть получено: в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность; вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность .
На основании Закона «Об образовании в РФ» 273-ФЗ ст.17 глава 2 в МОБУ СОШ №4
допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения: очной,
очно-заочной или заочной форме, в форме семейного образования и самообразования
( для 10-11 классов) осуществляется с правом последующего прохождения в соответствии
с частью 3 статьи 34 настоящего Федерального закона промежуточной и государственной
итоговой аттестации в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
индивидуальное обучение детей на дому (ч. 5 ст. 41 Федерального закона № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»).
Промежуточная аттестация проводится на основании Положения о формах,
периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации МОБУ СОШ №4 ( Приказ №493 от 31.12.2013г.); в 9 и 11 классах проводится
государственная итоговая аттестация.
В учебном процессе допускается деление классов на две группы при наполняемости 25
человек и более при проведении занятий:
- по иностранному языку в 7-11 классах;
- по информатике и ИКТ;
- по технологии в 7-8 классах, по физической культуре – в 10-11 классах на группы
юношей и девушек;
- по башкирскому языку в 7-9 классах.
II. Пояснительная записка к учебному плану
основного общего образования.
Учебный план для VI-IX классов составлен на основании примерного учебного плана
для образовательных учреждений Республики Башкортостан с русским языком обучения.
В школе изучается предмет «Родной язык и литература» с 7 по 9 класс, часы на
изучение предмета отводятся из регионального (национально-регионального) компонента
образовательного учреждения (письмо МОРБ об изучении родного и башкирского языков,
№ 1906 от 16.08.2010г.)
На учебный предмет «Родной язык и литература» отводится: в 7б -9 классах – 2 часа.
В параллелях происходит организация объединенных групп по изучению родного языка
и литературы из нескольких классов параллели. При изучении предмета «Родной язык и
литература» классы делятся на подгруппы.
Изучаются:
«Родной башкирский язык и литература» в следующих классах: 7а,7б,8а,8б,9а,9б.
«Родной татарский язык и литература» изучается в следующих классах: 7б, 8а,
8б,9а,9б. «Родной русский язык » изучается в 7-9 классах.
На предмет «Башкирский язык» отводится в 7б -9 классах по 2 часа в неделю, часы
на изучение предмета выделены из часов регионального компонента. В классах с
наполняемостью 25 и более человек, осуществляется деление класса на две подгруппы.
Предметы регионального компонента
«История Башкортостана»,
«Культура
Башкортостана», «География Башкортостана» изучаются в рамках одного
интегрированного предмета «История и культура Башкортостана» с 7 по 9 класс.
Количество часов отводится согласно регионального базисного учебного плана, с учетом
рекомендаций Министерства образования Республики Башкортостан, письмо № 16-10/277
от 19.07.2010г.
«Английский язык» изучается в 7-9 классах, группа «Немецкого языка» создана в 10
классе.

В рамках учебного предмета «Математика» в 7, 8, 9 классах изучается «Алгебра» в
объеме – 3 часа в неделю и «Геометрия» в объеме 2 часа в неделю.
В образовательной области «Искусство» изучаются учебные предметы:
«Изобразительное искусство» в 7б классе по 1 часу в неделю, «Музыка» в 7б классе по 1
часу в неделю, в 8-9 классах по 0,5 часа в неделю; «Изобразительное искусство» в 8-9
классах по 0,5 часа в неделю с учетом рекомендаций Министерства образования
Республики Башкортостан письма №04-05/272 от 16.08.2010г.
В 9 классах вводится предпрофильная подготовка в виде курсов по выбору в количестве
1 час в неделю за счет компонента образовательного учреждения:
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;
«Секреты орфографии»- 0,5 часа.
Учебный план основного общего образования (недельный)
Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя
общеобразовательная школа №4 городского округа город Нефтекамск
Республики Башкортостан на 2016-2017 учебный год
Вариант №1 (с русским языком обучения)
Учебные
предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая
экономику и право)
География
Физика
Химия
Биология
Искусство
(Музыка и ИЗО)
Технология
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура
Итого:
Региональный (национальнорегиональный) компонент и
компонент образовательной
организации
Родной язык и литература
Башкирский язык
История и культура Башкортостана
Курсы по выбору
Максимальный объем учебной
нагрузки учащихся

Количество часов в неделю
7б
4
2
3
5
2
1
2
2
2
2

8а,б
3
2
3
5
1
2
1

9а,б
2
3
3
5
2
2
1

2
2
2
2
1

2
2
2
2
1

2

1
1

3
30
5

3
31
5

3
30
6

2
2
1

2
2
1

35

36

2
2
1
1
36

III. Пояснительная записка к учебному плану
среднего (полного) общего образования.
Учебный план для X-XI классов план ориентирован на двухлетний нормативный срок
освоения образовательных программ среднего (полного ) общего образования.
Среднее общее образование завершающая ступень общего образования, призванная
обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся,
содействовать их общественному и гражданскому самоопределению.
Эффективное достижение указанных целей возможно при введении профильного
обучения, которое является системой специализированной подготовки (профильного
обучения) в старших классах, ориентированной на индивидуализацию обучения и
социализацию обучающихся.
В 2016-2017 учебном году школа реализует физико-математический профиль обучения в
11а классе.
Физико-математический профиль обучения 11а класс
Учебный план состоит из базовых общеобразовательных учебных предметов, профильных
учебных предметов, предметов регионального (национально-регионального) компонента
и элективных учебных предметов из компонента образовательного учреждения.
В 11а изучается предмет «Родной язык и литература», в объеме 2 часа в неделю. В
целях сохранения преемственности и по заявлениям родителей изучается родной русский
язык, класс не делится на подгруппы.
В рамках профильного учебного предмета «Математика» в 11 классе изучается
«Алгебра и начала анализа» в объеме – 4 часа в неделю и «Геометрия» в объеме 2 часа в
неделю.
Из компонента образовательного учреждения 1 час добавлен на изучение русского языка.
На элективные учебные предметы выделены 2 часа:
«Решение задач повышенной трудности» - 1 час,
«Работа над комментарием к проблеме текста и аргументацией собственного мнения» - 1
час.
Универсальное обучение (непрофильное обучение) 10аб классы
Учебный план для 10аб классов универсального обучения состоит из: базовых
общеобразовательных учебных предметов, предметов регионального (национальнорегионального) компонента и 2 часов в неделю элективных учебных курсов из
компонента образовательного учреждения:
«Решение задач повышенной трудности» - 1 час,
«Работа над комментарием к проблеме текста и аргументацией собственного мнения» - 1
час.
Из компонента образовательного учреждения по 1 часу добавлено на изучение предметов
математика, обществознание, биология и химия; 2 часа добавлено на изучение русского
языка.
В 10аб изучается предмет «Родной язык и литература», в объеме 2 часа в неделю,
изучается родной татарский язык и литература, родной башкирский язык и родной
русский язык, класс делится на подгруппы.
В рамках учебного предмета «Математика» в 10аб классах изучается «Алгебра и
начала анализа» в объеме – 3 часа в неделю и «Геометрия» в объеме 2 часа в неделю.
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. Обучающиеся 10 и 11 класса делятся на подгруппы - мальчики и девочки.

Учебный план среднего общего образования (недельный)
Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения
средняя общеобразовательная школа №4 городского округа город Нефтекамск
на 2016-2017 учебный год
Учебные предметы

Классы
11 класс
Физико- математический
2016-2017 уч.год
Базовые учебные предметы
2
3
3
2
2

Русский язык
Литература
Иностранный язык
История
Обществознание
(включая экономику и
право)
Биология
1
География
1
Химия
1
Физическая культура
3
Основы безопасности
1
жизнедеятельности
Профильные учебные предметы
Математика
6
Информатика и ИКТ
4
Физика
4
Региональный (национально – региональный) компонент
Родной язык и литература
2
Компонент образовательного учреждения
Элективные курсы
2
Максимальный объем
37
нагрузки

Учебный план среднего общего образования (недельный)
Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения
средняя общеобразовательная школа №4 городского округа город Нефтекамск
на 2016-2017 учебный год
Учебные предметы

Классы
10 а,б
универсальный
Базовые учебные предметы
3
3
3
5
1
2
3

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
(включая экономику и
право)
География
1
Физика
2
Химия
2
Биология
2
Мировая
1
художественная
культура
Технология
1
Основы безопасности
1
жизнедеятельности
Физическая культура
3
Региональный (национально – региональный) компонент
Родной язык и литература
2
Компонент образовательной организации
Элективные курсы
2
Максимальный объем
37
нагрузки

