Пояснительная записка
к учебному плану МБОУ СОШ № 17
для 1-4 классов
Учебный план составлен в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего
образования и с учетом требований Санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов.
Учебный план МБОУ СОШ №17 для 1-4 классов разработан в
соответствии с требованиями:
 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ
«Об образовании в РФ»;
 Закона РФ от 25.10.1991г. №1807-I (c изменениями 12.03.2014 г. № 29
ФЗ) «О языках народов Российской Федерации»;
 Закона Республики Башкортостан от 01.07.2013г. №696-3 «Об
образовании в РБ»;
 Закона РБ от 15.02.1999г. №216-3 «О языках народов Республики
Башкортостан» (с изменениями на 28 марта 2014 года);
 Федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального общего образования (далее ФГОС НОО), утверждённого
приказом Минобрнауки России от 06.10.2009г. №373 «Об утверждении
и
введении
в
действие
федерального
государственного
образовательного стандарта начального общего образования»; с
изменениями в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 №1241,
от 22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 №1643, от
18.05.2015 N507, от 31.12.2015 №1576) ;
 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.
2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
утверждённого
постановлением
Главного
государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 года №189,
зарегистрированными
в
Минюсте
России
03.03.2011г.
(регистрационный номер 19993); с изменениями (Постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81
внесены
изменения
в
СанПиН
2.4.2.2821-10
"Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения,
содержания в общеобразовательных организациях" (Зарегистрировано
в Минюсте России 18.12.2015 N 40154) (начало действия документа 02.01.2016);
 Письмом МО РФ от 08.10.2010г. №ИК-1494/19 «О введении третьего

часа физической культуры»;
 Устав МБОУ СОШ №17;
 ООП НОО МБОУ СОШ №17.
В учебном плане МБОУ СОШ № 17 определены максимальный объем
учебной нагрузки обучающихся 1-4 классов, структура предметных областей
и состав учебных предметов.
Учебный план МБОУ СОШ № 17 для 1-4 классов состоит из
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных
отношений. Содержание образования, определенное обязательной частью,
обеспечивает приобщение обучающихся к общероссийским культурным и
национально-значимым ценностям, формирует систему предметных навыков
и личностных качеств, определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение.
Обязательная часть учебного плана МБОУ СОШ № 17 для 1-4 классов
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального
образования:
 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение
их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
 готовность учащихся к продолжению образования на последующих
ступенях основного общего образования, их приобщение к
информационным технологиям;
 формирование здорового образа жизни, элементарных правил
поведения в экстремальных ситуациях;
 личностное развитие обучающихся в соответствии с его
индивидуальностью.
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» в учебном
плане МБОУ СОШ № 17 для 1-4 классов представлена следующими
предметами: «Русский язык», «Литературное чтение».
Изучение русского языка направлено на развитие речи, мышления,
воображения школьников, способности выбирать средства языка в
соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного
эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, пробуждение
познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь.
Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике
русского языка. Младшие школьники овладевают умениями правильно
писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные
монологические высказывания и письменные тексты-описания и

повествования небольшого объема, овладевают основами делового письма
(написание записки, адреса, письма).
Изучение предмета «Литературное чтение» ориентировано на
формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности
младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды
пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной
детской литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств
школьника, способного к творческой деятельности.
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном
языке» представлена предметами «Родной язык» и «Литературное чтение
на родном языке», изучение которых направлено на развитие языковой
компетентности,
коммуникативных
умений,
диалогической
и
монологической речи. В ходе изучения родного языка формируются речевые
способности обучающегося, культура речи, интерес к родному языку,
трепетное отношение к национальной культуре, традициям и обычаям
родного края.
В рамках учебного предмета «Родной язык» предусмотрено изучение
предметов «Родной (башкирский) язык», «Родной (татарский) язык»,
«Родной (русский) язык» в объеме 0,5 часа в неделю. В рамках учебного
предмета «Литературное чтение на родном языке» предусмотрено изучение
предметов «Литературное чтение на родном (башкирском) языке»,
«Литературное чтение на родном (татарском) языке», «Литературное чтение
на родном (русском) языке» в объеме 0,5 часа в неделю. При проведении
занятий по родному языку и литературному чтению на родном языке
осуществляется деление классов на группы по изучению языков.
Иностранный язык формирует элементарные коммуникативные умения
в говорении, аудировании, чтении и письме; развивает речевые способности,
внимание, мышление, память и воображение младшего школьника;
способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком.
Английский язык изучается в объеме 2 часов в неделю со 2 класса. При
проведении учебных занятий по английскому языку во 2-4 классах с
накопляемостью 25 человек осуществляется деление класса на две группы.
Изучение математики направлено на формирование первоначальных
представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на
развитие образного и логического мышления, воображения, математической
речи, формирование предметных умений и навыков, необходимых для
успешного решения учебных и практических задач и продолжения
образования.

Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено
на воспитание любви и уважения к природе, своему городу, своей Родине;
осмысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми;
понимание своего
места в природе и социуме; приучение детей к
рациональному постижению мира на основе глубокого эмоциональноценностного отношения к нему. Особое внимание уделено формированию у
младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о
поведении в экстремальных ситуациях. Для достижения этой цели
содержание предмета «Окружающий мир» дополнен элементами основ
безопасности жизнедеятельности.
Изучение предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка»
направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному
восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства,
выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру.
На изучение предметов «Музыка» и «Изобразительное искусство»
предусмотрено по 1 часу в неделю.
Учебный
предмет
«Технология»
формирует
практикоориентированную направленность содержания обучения, которая позволяет
реализовать практическое применение знаний, полученных при изучении
других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное
искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуальнопрактической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия
для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности
мышления у младших школьников.
Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья,
содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней
физической подготовленности ученика. Учебный предмет «Физическая
культура» изучается в объеме 3 часов в неделю в соответствии с письмом
МО РФ от 08.10.2010г. №ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической
культуры» – 2 часа из обязательной части, 1 час из части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики»
изучается в 4 классах в объеме 1 часа в неделю в соответствии с приказом
МО РФ от 18.12.2012г. №1060 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом МО РФ от 06.10.2009г.№373». Изучение предмета
направлено на воспитание у младших школьников способности к духовному
развитию и нравственному самосовершенствованию; на формирование

первоначальных представлений о светской этике, об отечественных
традиционных религиях, их роли в культуре, истории современной России.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. В
плане МБОУ СОШ №17 в 1-4 классах эти часы реализуются на изучение
предметов «Башкирский язык (государственный)», «Русский язык»,
«Литературное чтение», «Физическая культура», во 2-4 классах на изучение
предмета «Математика» и организуются на добровольной основе в
соответствии с решением коллегиального органа школы. Башкирский язык
(государственный) изучается в рамках внеурочной деятельности на
основании заявлений родителей.
В соответствии с пунктом 10.10. санитарно-эпидемиологических
требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10, утверждённый Постановлением
Главного государственного санитарного врача от 29.12.2010 №189
зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации
03.03.2011, регистрационный №19993) учебные занятия в 1-м классе
проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену,
продолжительность урока в 1 классе осуществляется с использованием
«ступенчатого» режима обучения.
1) В I четверти – 3 урока по 35 минут каждый, остальное время заполняется
целевыми
прогулками,
экскурсиями,
физкультурными
занятиями,
развивающими играми. Чтобы выполнить задачу снятия статического
напряжения школьников, на четвертых уроках используется не классноурочная, а иные формы организации учебного процесса. Фактически в
нетрадиционной форме изучается или закрепляется программный материал.
2) Со II четверти – 4 урока по 35 минут каждый; один 5-ый урок проводится
в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, инсценировки, урокигра и др.
3) С III четверти – по 4 урока в день по 40 минут каждый, один 5-ый урок
проводится в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии,
инсценировки, урок-игра и др.
Продолжительность учебного года в первом классе – 33 недели, во 2-4
классах – 35 недель. Продолжительность каникул в течение учебного года
составляет 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для
обучающихся в 1 классе устанавливаются дополнительные недельные
каникулы в середине третьей четверти.
Формы промежуточной аттестации для учащихся 1-4 классов:

Промежуточная аттестация учащихся проводится согласно «Положению
МБОУ СОШ №17 о формах, периодичности, и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся» (приказ №162 от
31.05.2016)
Промежуточная аттестация учащихся - это совокупность мероприятий,
позволяющих установить соответствие индивидуальных образовательных
достижений учащихся планируемым результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования, на момент
окончания учебного года.
 Промежуточная аттестация учащихся 1-го класса осуществляется один
раз в конце учебного года в форме диагностических работ по
математике, русскому языку, окружающему миру.
 Промежуточная аттестация учащихся 2-4 классов осуществляется в
форме: административных контрольных работ; тестов; годовых
отметок успеваемости на основе четвертных отметок успеваемости,
выставленных учащимся в течение соответствующего учебного года, с
учетом итогов административных контрольных работ.
Расписание проведения административных контрольных работ составляется
заместителем директора по учебной работе по согласованию с учителямипредметниками, с учётом проведения городских мониторинговых и
диагностических исследований за 2 недели до начала промежуточной
аттестации учащихся, утверждается приказом директора и доводится до
сведения учащихся и их родителей (законных представителей).
В расписании предусматривается не более одной административной
контрольной работы в день.

Учебный план
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
Средняя общеобразовательная школа № 17
городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан
для 1-4 классов
Предметные области

Русский язык и
литературное чтение
Родной язык и
литературное чтение на
родном языке
Иностранный язык

Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(окружающий мир)
Основы религиозных
культур и светской
этики
Искусство
Технология
Физическая культура
ИТОГО

Учебные
предметы

Количество часов в неделю
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
Обязательная часть
Русский язык
3
4
4
3
Литературное
чтение
Родной язык

3

3

3

3

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

-

2

2

2

Математика

4

4

4

4

Окружающий мир

1

2

2

2

Основы
религиозных
культур и
светской этики
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология

-

-

-

1

1
1

1
1

1
1

1
1

1

1

1

1

2

2

2

2

Литературное
чтение на родном
языке
Иностранный
язык
(английский)

Физическая
культура

17
21
21
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Башкирский язык
(государственный)
Русский язык
Литературное
чтение
Математика
Физическая
культура

ИТОГО
ИТОГО
Предельно допустимая аудиторная учебная

21

1*

1

1

1

2
1

1
1

1
1

1
1

1

1
1

1
1

1
1

5
26

5
26

5
26

4
21
21

нагрузка при 5-дневной учебной неделе
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 6-дневной учебной неделе

26

26

26

*Предмет «Башкирский язык (государственный)» изучается в рамках внеурочной
деятельности.
Рабочая группа по подготовке учебного плана:
Заместитель директора по УВР

О. И. Азнабаева

Заместитель директора по УВР

Л. А. Кашапова

Учитель начальных классов

К. А. Гумерова

Пояснительная записка
к учебному плану для 5-7 классов
МБОУ СОШ №17
Учебный план составлен в соответствии с Федеральным
государственным
образовательным
стандартом
основного
общего
образования и с учетом требований Санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов.
Учебный план МБОУ СОШ №17 для 5-7 классов разработан в
соответствии с требованиями:
 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ
«Об образовании в РФ»;
 Закона РФ от 25.10.1991г. №1807-I (c изменениями 12.03.2014 г. № 29
ФЗ) «О языках народов Российской Федерации»;
 Закона Республики Башкортостан от 01.07.2013г. №696-3 «Об
образовании в РБ»;
 Закона РБ от 15.02.1999г. №216-3 «О языках народов Республики
Башкортостан» (с изменениями на 28 марта 2014 года);
 Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования (утвержден приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. №1897 с
изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки России от
29.12.2014 г. №1644, приказом Минобрнауки России от 31.12.2015г.
№1577);
 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.
2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
утверждённого
постановлением
Главного
государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 года №189,
зарегистрированными
в
Минюсте
России
03.03.2011г.
(регистрационный номер 19993); с изменениями (Постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 №81
внесены
изменения
в СанПиН
2.4.2.2821-10
"Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения,
содержания в общеобразовательных организациях" (Зарегистрировано
в Минюсте России 18.12.2015 №40154) (начало действия документа 02.01.2016);
 Письмом МО РФ от 08.10.2010г. №ИК-1494/19 «О введении третьего
часа физической культуры»;

 Устав МБОУ СОШ №17;
 ООП ООО МБОУ СОШ №17.
Целями реализации основной образовательной программы основного
общего образования являются:
 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником
целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и
компетентностей,
определяемых
личностными,
семейными,
общественными, государственными потребностями и возможностями
обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья;
 становление и развитие личности в её индивидуальности,
самобытности, уникальности, неповторимости.
Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих
основных задач:
 обеспечение соответствия основной образовательной программы
требованиям стандарта;
 обеспечение преемственности начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования;
 обеспечение доступности получения качественного основного общего
образования, достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования всеми
обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с
ограниченными возможностями здоровья;
 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся
как части образовательной программы и соответствующему усилению
воспитательного
потенциала
школы,
обеспечению
индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения
каждого обучающегося, формированию образовательного базиса,
основанного не только на знаниях, но и на соответствующем
культурном уровне развития личности, созданию необходимых
условий для её самореализации;
 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм
организации образовательной деятельности, взаимодействия всех его
участников;
 взаимодействие образовательного учреждения при реализации
основной образовательной программы с социальными партнёрами;
 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе
одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и

инвалидов, их профессиональных склонностей через систему клубов,
секций, студий и кружков, организацию общественно полезной
деятельности, в том числе социальной практики, с использованием
возможностей
образовательных
учреждений
дополнительного
образования детей;
 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творчества, проектной и учебно-исследовательской
деятельности;
 участие обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в проектировании и
развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада;
 включение обучающихся в процессы познания и преобразования
внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города)
для приобретения опыта реального управления и действия;
 социальное
и
учебно-исследовательское
проектирование,
профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов,
психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с базовыми
предприятиями, учреждениями профессионального образования,
центрами профессиональной работы;
 сохранение и укрепление физического, психологического и
социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.
В основе реализации основной образовательной программы лежит
системно-деятельностный подход.
Цель учебного плана:
Обеспечение достижения планируемых результатов (предметных,
метапредметных и личностных) освоения основной образовательной
программы основного общего образования всеми обучающимися.
Задачи учебного плана:
 обеспечить преемственность начального общего, основного общего
образования;
 обеспечить личностное развитие обучающегося в соответствии с его
индивидуальностью;
 обеспечить получение основного общего образования в объеме
государственного образовательного стандарта: определить и развить
интерес и склонности к конкретной области знания; оказать помощь в
определении индивидуального образовательного маршрута;
 способствовать развитию проектной деятельности учащихся как формы
организации урочной и внеурочной работы.

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных
предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое
на их изучение по классам (годам) обучения. Обязательная часть учебного
плана представлена следующими образовательными областями: «Русский
язык и литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранные
языки», «Математика и информатика», «Общественно-научные предметы»,
«Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Естественнонаучные предметы», «Искусство», «Технология», «Физическая культура и
Основы безопасности жизнедеятельности». Общие характеристики,
направления, цели и практические задачи учебных предметов приведены в
разделе
«Программы отдельных учебных предметов» основной
образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ
№17.
Изучение предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов
России» реализуется через внеурочную деятельность.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего
реализацию интересов и потребностей обучающихся, родителей (законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся,
организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
На основании результатов изучения интересов и потребностей
обучающихся 5 классов и их родителей, часы части учебного плана,
формируемой участниками образовательных отношений, выделены:
 1 час на изучение предмета «Башкирский язык (государственный)»
 1 час на изучение предмета «Русский язык»
 1 час на изучение предмета «Литература»
 0,5 часа на изучение предмета «Родной язык»
 0,5 часа на изучение предмета «Родная литература»
 2 часа на изучение предмета «Математика»
 1 час на изучение предмета «История России. Всеобщая история»
 1 час на изучение предмета «Технология»
 1 час на изучение предмета «Физическая культура».
На основании результатов изучения интересов и потребностей
обучающихся 6 класса и их родителей, часы части учебного плана,
формируемой участниками образовательных отношений, выделены:
 1 час на изучение предмета «Башкирский язык (государственный)»
 2 часа на изучение предмета «Русский язык»
 1 час на изучение предмета «Литература»








0,5 часа на изучение предмета «Родной язык»
0,5 часа на изучение предмета «Родная литература»
2 часа на изучение предмета «Математика»
1 час на изучение предмета «История России. Всеобщая история»
1 час на изучение предмета «Технология»
1 час на изучение предмета «Физическая культура».
На основании результатов изучения интересов и потребностей
обучающихся 7 класса и их родителей, часы части учебного плана,
формируемой участниками образовательных отношений, выделены:
 1 час на изучение предмета «Башкирский язык (государственный)»
 2 часа на изучение предмета «Русский язык»
 0,5 часа на изучение предмета «Родной язык»
 0,5 часа на изучение предмета «Родная литература»
 1 час на изучение предмета «Иностранный язык (английский)»
 1 час на изучение предмета «Алгебра»
 1 час на изучение предмета «История России. Всеобщая история»
 1 час на изучение предмета «География»
 1 час на изучение предмета «Технология»
 1 час на изучение предмета «Физическая культура».
Как обязательная часть учебного плана, так и часть, формируемая
участниками образовательных отношений, может быть организована в
различных формах: в форме урока, в форме учебного научного исследования,
учебного проекта, практикума, экскурсии, учебной практики и т.п.
Формы промежуточной аттестации:
 по русскому языку – итоговая контрольная работа (ИКР);
 по математике – итоговая контрольная работа (ИКР);
 по литературе – сочинение (С);
 по иностранному языку – итоговая контрольная работа (ИКР);
 по истории – тест (Т);
 по обществознанию – контрольная работа (КР);
 по музыке и изобразительному искусству – творческая работа (ТР);
 по технологии – контрольное изделие (КИ);
 по биологии – тест (Т);
 по географии – тест (Т);
 по физической культуре – зачет (З).
Уровень сформированности УУД проверяется в форме интегрированной
(комплексной) контрольной работы (ИККР).

В соответствии с требованиями ФГОС ООО и Основной
образовательной программой основного общего образования МБОУ СОШ
№17 для учащихся 5-7 классов предусмотрены занятия по внеурочной
деятельности. Внеурочная деятельность организована по направлениям
развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное,
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как
экскурсии, кружки, секции, соревнования, поисковые и научные
исследования, общественно-полезные практики, проектная деятельность и
др.
Реализация данного учебного плана полностью удовлетворяет
образовательные потребности учащихся и обеспечивает выполнение
федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования.

Учебный план
муниципального бюджетного образовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №17»
городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан
для 5-7 классов
Предметные области

Количество
часов в неделю

Учебные предметы

5 класс

6 класс

7 класс

4

4

3

3
0,5

2
0,5

2
0,5

0,5

0,5

0,5

3
4

3
4

3

Обязательная часть

Русский язык и литература
Родной язык и родная
литература
Иностранные языки
Математика и информатика

Русский язык
Литература
Родной язык
Родная литература
Иностранный язык (английский)

Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
Общественно-научные
История России. Всеобщая история
1
предметы
Обществознание
География
1
Основы духовно-нравственной Основы духовно-нравственной
1*
культуры народов России
культуры народов России
Естественно-научные
Биология
1
предметы
Химия
Физика
Искусство
Музыка
1
Изобразительное искусство
1
Технология
Технология
1
Физическая культура и
ОБЖ
Основы безопасности
Физическая культура
2
жизнедеятельности
ИТОГО
23
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Башкирский язык (государственный)
1
Русский язык
1
Литература
1
0,5
Родной язык
0,5
Родная литература
Математика
2
Алгебра
История России. Всеобщая история
1
География
Технология
1
Физическая культура
1
ИТОГО
9

1
1
1

2
2
1
1
1
1

1*

1*

1

1

1
1
1

2
1
1
1

2

2

23

25

1
2
1
0,5
0,5
2

1
2

1
1
1
10

0,5
0,5
2
1
1
1
1
10

ИТОГО
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной
учебной неделе

32

33

35

32

33

35

*Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» изучается в рамках
внеурочной деятельности.

Рабочая группа по подготовке учебного плана:
Заместитель директора по УВР

О. И. Азнабаева

Заместитель директора по УВР

Л. А. Кашапова

Пояснительная записка
к учебному плану для основного общего образования (8-9 классы)
МБОУ СОШ № 17

Учебный план основного общего образования МБОУ СОШ №17
разработан на основе регионального базисного учебного плана примерных
учебных
планов
для
образовательных
организаций
Республики
Башкортостан, реализующих образовательные программы основного общего
и среднего общего образования, утвержденного на заседании Коллегии
Министерства образования Республики Башкортостан (Протокол МО РБ от
04.08.2017г. №4).
Учебный план МБОУ СОШ №17 разработан в соответствии с
требованиями:
 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ
«Об образовании в РФ»;
 Закона РФ от 25.10.1991г. №1807-I (c изменениями 12.03.2014 г. № 29
ФЗ) «О языках народов Российской Федерации»;
 Закона Республики Башкортостан от 01.07.2013г. №696-3 «Об
образовании в РБ»;
 Закона РБ от 15.02.1999г. №216-3 «О языках народов Республики
Башкортостан» (с изменениями на 28 марта 2014 года);
 Федерального
компонента
государственного
образовательного
стандарта основного общего образования (утвержден приказом
Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004г.
№1089 с изменениями, утвержденными Приказов Минобрнауки России
от 03.06.2008 №164, от 31.08.2009 №320, от 19.10.2009 №427, от
10.11.2011 №2643, от 24.01.2012 №39, от 31.01.2012 №69, от 23.06.2015
№609, от 07.06.2017г. №506);
 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.
2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
утверждённого
постановлением
Главного
государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 года №189,
зарегистрированными
в
Минюсте
России
03.03.2011г.
(регистрационный номер 19993); с изменениями (Постановлением

Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81
внесены
изменения
в
СанПиН
2.4.2.2821-10
"Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения,
содержания в общеобразовательных организациях" (Зарегистрировано
в Минюсте России 18.12.2015 N 40154) (начало действия документа 02.01.2016).
Учебный план МБОУ СОШ №17 основного общего образования состоит
из федерального компонента, регионального (национально-регионального)
компонента и компонента образовательного учреждения. В федеральном
компоненте определено количество учебных часов на изучение учебных
предметов федерального компонента государственного образовательного
стандарта.
Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки
обучающихся, распределяет учебное время, отводимое на освоение
федерального и национально-регионального компонентов государственного
образовательного стандарта по классам и образовательным областям.
Учебный план разработан с учетом преемственности с планами 2016/2017
учебного года.
Учебный план для 8-9 классов ориентирован на 2-летний нормативный
срок освоения образовательных программ основного общего образования,
продолжительностью 35 учебных недель в год для обучающихся 8-х классов
и 34 учебные недели для обучающихся 9 класса.
В федеральном компоненте учебного плана определено количество
учебных часов на изучение учебных предметов федерального компонента
государственного стандарта общего образования.
Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» изучается со 2
класса. Предложенный объем учебного времени достаточен для освоения
иностранного языка на функциональном уровне.
Учебный
предмет
«Информатика
и
информационнокоммуникационные технологии (ИКТ)», направленный на обеспечение
всеобщей компьютерной грамотности, изучается как самостоятельный
учебный предмет.
Учебный предмет «Обществознание» является интегрированным,
построен по модульному принципу и включает содержательные разделы:
«Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и
«Право».

В рамках единого предмета «История» изучаются материалы курсов
«История России» и «Всеобщая история» в 9 классе синхронно параллельно, отдельные предметы – интегрировано.
Учебный предмет
«Музыка».

«Искусство»

представлен курсами

«ИЗО» и

Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья,
содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней
физической подготовленности ученика.
Учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 часов в
неделю в соответствии с приказом Минобрнауки России от 03.06.2011г.
№1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и
примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений РФ,
реализующих программу общего образования, утвержденные приказом МО
РФ от 09.03.2004г. №1312».
При проведении учебных занятий по предметам «Английский язык»,
«Технология», «Информатика и ИКТ» осуществляется деление классов на
две группы при накопляемости 25 человек.
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»
вводится для изучения на ступени основного общего образования. На его
освоение отведен 1 час в неделю в 8 классах, в других классах изучается
интегрировано с предметом «Физическая культура».
Региональный (национально-региональный) компонент представлен
учебными предметами: «Башкирский язык (государственный)», «История и
культура Башкортостана (ИКБ)».
Компонент образовательного учреждения сформирован в соответствии с
Программой развития ОУ и с учетом образовательных потребностей
учащихся и запросами социума.
В 8 классах эти часы реализуются:
 2 часа на изучение предмета «Родной язык и литература»;
 1 час на изучение предмета «Математика».
В 9 классе эти часы реализуются:
 1 час на изучение предмета «Родной язык и литература»;

 2 часа на изучение курсов по выбору (предусмотрено деление на
группы):
«Практическое обществознание» / «Решение задач по физике» - 1 час;
«Практическое обществознание» / «Занимательная химия» - 1 час.
В рамках учебного предмета «Родной язык и литература»
предусмотрено изучение предметов «Родной (татарский) язык и литература»,
«Родной (башкирский) язык и литература», «Родной (русский) язык и
литература».
При изучении родного языка и литературы осуществляется деление
классов на группы по изучению родных языков.

Учебный план
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №17»
городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан
для 8-9 классов

Учебные предметы
Федеральный компонент

Количество часов в неделю
VIII

IХ

Русский язык

3

2

Литература

2

3

Иностранный язык (английский)

3

3

Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая экономику и
право)
География
Природоведение
Физика

5
1
2
1

5
2
2
1

2

2

2

2

Химия

2

2

Биология

2

2

0,5

0,5

Искусство

Музыка

ИЗО

0,5

Технология

1

Основы безопасности жизнедеятельности

1

Физическая культура

3

0,5

3

Региональный (национально-региональный) компонент
Башкирский язык (государственный)
1
История и культура Башкортостана
1
Компонент образовательного учреждения
Родной язык и литература

2

Математика

1
1

2

1

Курсы по выбору

2

Итого:

36

36

Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 6-дневной учебной недели

36

36

Рабочая группа по подготовке учебного плана:

Заместитель директора по УВР

О. И. Азнабаева

Заместитель директора по УВР

Л. А. Кашапова

Пояснительная записка
к учебному плану для среднего общего образования (10-11 классы)
МБОУ СОШ №17

Учебный план среднего общего образования МБОУ СОШ №17 для
многопрофильного 10 класса (физико-математический и химикобиологический профили) и информационно-технологического профиля в 11
классе разработан на основе регионального базисного учебного плана
примерных учебных планов для образовательных организаций Республики
Башкортостан, реализующих образовательные программы основного общего
и среднего общего образования, утвержденного на заседании Коллегии
Министерства образования Республики Башкортостан (Протокол МО РБ от
04.08.2017г. №4).
Учебный план МБОУ СОШ №17 разработан в соответствии с
требованиями:
 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ
«Об образовании в РФ»;
 Закона РФ от 25.10.1991г. №1807-I (c изменениями 12.03.2014 г. № 29
ФЗ) «О языках народов Российской Федерации»;
 Закона Республики Башкортостан от 01.07.2013г. №696-3 «Об
образовании в РБ»;
 Закона РБ от 15.02.1999г. №216-3 «О языках народов Республики
Башкортостан» (с изменениями на 28 марта 2014 года);
 Федерального
компонента
государственного
образовательного
стандарта среднего общего образования (утвержден приказом
Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004г.
№1089 с изменениями, утвержденными Приказов Минобрнауки России
от 03.06.2008 №164, от 31.08.2009 №320, от 19.10.2009 №427, от
10.11.2011 №2643, от 24.01.2012 №39, от 31.01.2012 №69, от 23.06.2015
№609, от 07.06.2017г. №506);
 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.
2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
утверждённого
постановлением
Главного
государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 года №189,

зарегистрированными
в
Минюсте
России
03.03.2011г.
(регистрационный номер 19993); с изменениями (Постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81
внесены
изменения
в СанПиН
2.4.2.2821-10
"Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения,
содержания в общеобразовательных организациях" (Зарегистрировано
в Минюсте России 18.12.2015 N 40154) (начало действия документа 02.01.2016).
Учебные планы определяют максимальный объем учебной нагрузки
обучающихся, распределяют учебное время, отводимое на освоение
федерального и национально-регионального компонентов государственного
образовательного стандарта по классам и образовательным областям.
Учебный план МБОУ СОШ №17 среднего общего образования состоит
из федерального компонента, регионального (национально-регионального)
компонента и компонента образовательного учреждения. В федеральном
компоненте определено количество учебных часов на изучение учебных
предметов федерального компонента государственного образовательного
стандарта.
Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки
обучающихся, распределяет учебное время, отводимое на освоение
федерального и национально-регионального компонентов государственного
образовательного стандарта по классам и образовательным областям.
Учебный план разработан с учетом преемственности с планами 2016/2017
учебного года.
Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний
нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего
образования, продолжительностью 35 учебных недель в год для
обучающихся 10 класса и 34 учебные недели для обучающихся 11 класса.
В федеральном компоненте учебного плана определено количество
учебных часов на изучение учебных предметов федерального компонента
государственного стандарта общего образования.
Учебный предмет «Обществознание» является интегрированным,
построен по модульному принципу и включает содержательные разделы:
«Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и
«Право».

В рамках единого предмета «История» изучаются материалы курсов
«История России» и «Всеобщая история» в 10-11 классах синхроннопараллельно, отдельные предметы – интегрировано.
Региональный (национально-региональный) компонент для 10-11
классов представлен предметами «Башкирский язык (государственный)» и
«Родной язык и литература».
В рамках учебного предмета «Родной язык и литература»
предусмотрено изучение предметов «Родной (татарский) язык и литература»,
«Родной (башкирский) язык и литература», «Родной (русский) язык и
литература». При изучении родного языка осуществляется деление классов
на группы.
В 10 классе, исходя из запросов обучающихся и их родителей, часы
компонента образовательного учреждения распределены следующим
образом:
- на развитие содержания учебного предмета «Русский язык» - 1 час;
для химико-биологического профиля:
- на развитие содержания учебного предмета «Химия» - 2 часа,
- на развитие содержания учебного предмета «Биология» - 1 час.
В 11 классе:
- на развитие содержания учебного предмета «Русский язык» - 1 час.
На получение дополнительной подготовки для сдачи единого
государственного экзамена и удовлетворения познавательных интересов,
обучающихся в различных сферах человеческой деятельности, введены
следующие элективные курсы:
«Решение усложнённых задач по физике» - 2 часа,
«Актуальные вопросы по обществознанию» / «Решение усложнённых задач
по химии» - 1 час (предусмотрено деление на группы).

Учебный план
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №17»
городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан
для 10 (многопрофильного) класса

Число недельных учебных часов за один год
обучения
Учебные предметы
Физикоматематический

Химикобиологический

Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
Русский язык

1

1

Литература

3

3

Иностранный язык (английский)

3

3

История

2

2

Обществознание (включая экономику и
право)

2

2

Биология

1

География

1

Физика

1
2

Астрономия

1

Химия

1

Физическая культура

3

3

Основы безопасности жизнедеятельности

1

1

1

Профильные учебные предметы
Математика

6

Информатика и ИКТ

4

Физика

5

6

Химия

3

Биология

3
Региональный (национально-региональный) компонент

Родной язык и литература

2

2

Компонент образовательного учреждения
Русский язык

1

1

Химия

2

Биология

1

Итого:

37

37

Предельная допустимая аудиторная
учебная нагрузка при 6-дневной учебной
неделе

37

37

Рабочая группа по подготовке учебного плана:

Заместитель директора по УВР

О. И. Азнабаева

Заместитель директора по УВР

Л. А. Кашапова

Учебный план
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №17»
городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан
для 11 (информационно-технологического) класса

Учебные предметы

Число недельных учебных часов за один год
обучения

Федеральный компонент

Базовые учебные предметы

Русский язык

1

Литература

3

Иностранный язык (английский)

3

История

2

Обществознание (включая экономику и право)

2

География

1

Физика

2

Химия

1

Биология

1

Основы безопасности жизнедеятельности

1

Физическая культура

3
Профильные учебные предметы

Математика

7

Информатика и ИКТ

4

Региональный (национально-региональный) компонент

Родной язык и литература

2
Компонент образовательного учреждения

Элективные курсы:
«Актуальные вопросы по обществознанию» /
«Решение усложнённых задач по химии»
«Решение усложнённых задач по физике»
Русский язык

1

2
1

Итого:

37

Предельная допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 6-дневной учебной неделе

37

Рабочая группа по подготовке учебного плана:

Заместитель директора по УВР

О. И. Азнабаева

Заместитель директора по УВР

Л. А. Кашапова

