
  



Пояснительная записка  

к учебному плану  основного общего образования 

для обучающихся 7–9-х классов 

 МОАУ СОШ №10 «Центр образования » 

 городского округа город Нефтекамск 

на 2016-2017 учебный год 

Учебный план для основного общего образования МОАУ СОШ №10 «Центр 

образования» на 2016-2017 учебный год разработан на основе нормативно-правовой базы 

содержания обучения: 

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 29.12.2012г., с изменениями и дополнениями. 

2. Закон Республики Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан» от 

01.07.2013 г. №696-З. 

3.Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования», утверждённые 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 года №1312. 

4.Приказ Минобрнауки России от 03.06.2011 года №1994 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования», 

утверждённые приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 года 

№1312. 

5.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

31 марта 2014 г. N 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

6.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015г. «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованный при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. № 253». 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.01.2016г. «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованный при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. № 253». 

8. Письмо МО РБ о преподавании государственного языка и родных языков народов РБ от 2014 

года №13-05/498. 

9. Устав Муниципального общеобразовательного автономного учреждения средняя 

общеобразовательная школа №10 «Центр образования» городского округа город Нефтекамск 

Республики Башкортостан, утвержденный постановлением главы администрации городского 

округа город Нефтекамск  от 25 декабря 2015 года №5007. 

10. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся основного и среднего образования Муниципального 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №10 «Центр 

образования» городского округа город Нефтекамск республики Башкортостан, приказ №096 от 

25.02.2016 года 

 Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся МОАУ 

СОШ № 10 «Центр образования», распределяет учебное время, отводимое на освоение 



федерального и национально-регионального компонентов государственного образовательного 

стандарта по классам и образовательным областям. 

Учебный план для 7-9-х классов составлен в соответствии с  базисным учебным планом 

образовательных учреждений Республики Башкортостан, реализующих основные 

общеобразовательные программы – образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования. 

 Учебный план для 7-9 классов ориентирован на 3-летний нормативный срок освоения 

государственных образовательных программ основного общего образования. 

Продолжительность учебного года в 7-8 классах составляет 35 учебных недель, в 9  классах – 

34 учебные недели. Продолжительность учебной недели – 6 дней, продолжительность урока - 

45 минут. Содержание основного общего образования является относительно завершенным и 

базовым для продолжения обучения в средней общеобразовательной школе, что создает 

условия для подготовки обучающихся к выбору профиля дальнейшего обучения, их 

социального самоопределения. 

Обучение в МОАУ СОШ №10 «Центр образования» с учетом потребностей, 

возможностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического 

работника с обучающимися осуществляется в очной, очно - заочной или заочной форме. 

Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с правом 

последующего прохождения в соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального закона 

промежуточной и государственной итоговой аттестации . 

Часы регионального (национально-регионального) компонента и компонента 

образовательной организации согласно решению Наблюдательного совета (протокол №3 от 

20.05.2016 года),  используются для изучения предметов федерального компонента базисного 

учебного плана и для изучения предметов регионального компонента:  

- 7А класс -1 час на изучение предмета «Математика» (итого- 6 часов), 

  -1 час на изучение предмета «Информатика и ИКТ» (итого 1час), 

- 1  час на изучение предмета «Родной язык и литература» (итого 1 час), 

- 7 Б,В,Г классах - 1 час на изучение предмета «Русский язык» (итого-4 часа). 

  - 2 часа на изучение предмета «Родной язык и литература» (итого 2 часа); 

- 8А класс  -  1 час на изучение предмета «Математика» (итого- 6 часов), 

- 1  час на изучение предмета «Родной язык и литература» (итого 1 час), 

- 8 Б,В,Г,Д классах - 2 часа на изучение предмета «Родной язык и литература» (итого 2 часа); 

- 9  А,Б,В,Г классах – 1 час на предпрофильную подготовку (курсы по выбору), 1 час в 

неделю. 

- 1 час на изучение предмета «Русский язык» (итого-3 часа) 

- 1  час на изучение предмета «Родной язык и литература» (итого 1 час). 

Учебный предмет «Математика» с 7 по 9 класс представлен двумя предметами:  

В 7А классе: «Алгебра»  в объеме 4 часа в неделю и «Геометрия» в объеме 2 часа в неделю. 

В 7Б, В, Г классах: «Алгебра»  в объеме 3 часа в неделю и «Геометрия» в объеме 2 часа в 

неделю. 

В 8А классе: «Алгебра»  в объеме 4 часа в неделю и «Геометрия» в объеме 2 часа в неделю. 

В 8Б, В, Г, Д классах: «Алгебра»  в объеме 3 часа в неделю и «Геометрия» в объеме 2 часа в 

неделю. 

В 9А, Б, В, Г классах: «Алгебра»  в объеме 3 часа в неделю и «Геометрия» в объеме 2 часа в 

неделю. 

В рамках учебного предмета “Иностранный язык” в 7-9 классах изучается 

английский язык в объеме 3 часа в неделю с делением на группы. 

Часы, отведенные на изучение предмета «Искусство», использованы в 7-х классах на 

раздельное преподавание предметов «Музыка» (в объеме 1 час в неделю) и «Изобразительное 

http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/entry/108434


искусство» (в объеме 1 час в неделю). В 8-х,9-х классах предмет «Искусство» представлен 

двумя предметами: 

 «Музыка» в  объеме 0,5 часа в неделю; 

 «Изобразительное искусство» в объеме 0,5 часа в неделю (письмо МО РБ об 

изучении образовательной области «Искусство» (исх. 04-05/272 от 16.08.2010 г.) 

Учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» изучается с 6 по 9 

класс в объеме 1 час в неделю. Учебный предмет «Обществознание (включая экономику и 

право)» является интегрированным и включает содержательные разделы: «Общество», 

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

При изучении предмета «Информатика и ИКТ» с 7-9 класс идет деление обучающихся 

на две  группы . 

При изучении предмета «Технология» с 6-8 класс идет деление на группы мальчиков и 

девочек. 

Распределение часов предпрофильной подготовки (курсы по выбору) в 9-х классах: 

 

Класс Название курса Кол-

во 

часов 

Автор Учитель 

9а Трудные вопросы при 

подготовке к ОГЭ по 

биологии 

1 В.В.Пасечник, В.В.Латюшин, 

В.М. Пакулова. Программа 

основного общего образования по 

биологии 6 - 9 класс, 2010 год 

Ахметзянова Р.З. 

9б Программирование на 

языке Pascal 

1 Культин Н.Б.. Программирование 

в Turbopascal 7.0, Делфи,2007 

Гареева И.Д.. 

9в Трудные вопросы при 

подготовке к ОГЭ по 

обществознанию. 

1 Сборник элективных курсов. М.: 

Просвещение, 2011 

 

Юнусова С.Р. 

9г "Гражданин. Общество. 

Право"  

1 Сборник элективных курсов. М.: 

Просвещение, 2011 

 

Галиакбирова 

Г.Ф. 

Итого                                            4 часа 

 

Распределение часов родного языка и литературы. 

Предметы регионального компонента «История Башкортостана», «Культура 

Башкортостана» и «География Башкортостана» изучаются в рамках одного интегрированного 

курса «История и культура Башкортостана» в 7-9-х классах в объеме 1 час в неделю. 

Предмет «Башкирский язык» изучается  в объеме 2 часа в неделю с делением на  две 

группы . 

Предмет «Родной язык и литература» в 7-9-х классах изучаются следующим образом : 

7А классе - 1 час в неделю 

7Б, В, Г, Д классах  – 2 часа в неделю 

8 А классе-1 час в неделю 

8 Б, В, Г, Д классах- 2 часа в неделю  

9 А, Б, В, Г классах- 1 час в неделю 

При изучении предмета «Родной язык и литература»  классы делятся на группы 

наполняемостью не менее 9 человек. 

В связи с малой накопляемостью групп, для урегулирования состава групп по 

изучению родных языков и литературы,  произведено объединение групп разных классов. 



 


