
 
 

 

 

 

 



У Ч Е Б Н Ы Й   П Л А Н 

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

средняя общеобразовательная школа  № 16 городского  округа  город 

Нефтекамск Республики Башкортостан на 2017-2018 учебный год 

 

Основное общее образование 

 

                           Классы   

Учебные                                                           

предметы                               

Количество часов в неделю 

8а, б 9а, б  

Русский язык 4 3 7 

Литература 2 3 5 

Иностранный язык 3 3 6 

Математика 6 6 12 

Информатика и ИКТ 1 2 3 

История 2 2 4 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

1 1 2 

География 2 2 4 

Физика 2 2 4 

Химия 2 2 4 

Биология 2 2 4 

Искусство (Музыка и ИЗО)  1 1 2 

Технология 1  1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1  1 

Физическая культура 2 2 4 

Региональный (национально-региональный) компонент 

Башкирский язык  1 1 2 

История и культура Башкортостана 1 1 2 

Родной язык и литература 1 1 2 

Компонент образовательной организации 

Курсы по выбору 1 2 3 

Максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся при 6 

дневной учебной неделе 

36 36 72 

                      

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка  

к учебному плану для 8-9 классов основного общего образования  

МОБУ СОШ № 16 городского округа город Нефтекамск  

Республики Башкортостан на 2017-2018 учебный год 

 

Учебный план основного общего образования МОБУ СОШ 16 на 2017-2018 

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. Письмо МО РБ от 16.08.2010 г. исх. 04-05/272 «Об изучении 

образовательной области «Искусство». 

12. 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). 

13. Устав Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

средняя общеобразовательная школа №16 городского округа город 

Нефтекамск Республики Башкортостан. 

14. Положение о порядке проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся Муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения средняя 

общеобразовательная школа №16 городского округа город Нефтекамск 

Республики Башкортостан (утвержденное приказом от №296 от27.09.2013г.) 

Учебный план для обучающихся 8-9-х классов составлен в соответствии с 

региональным базисным учебным планом для образовательных организаций 

Республики Башкортостан. 

Продолжительность учебного года в 8-х классах составляет 35 учебных 

недель, в 9-х классах – 34 учебные недели. Продолжительность учебной 

недели – 6 дней, продолжительность урока - 45 минут. 

МОБУ СОШ №16 предоставляет возможность в 8-9 классах обучения в 

очной, очно-заочной или заочной формах. 

На основании решения Совета родителей (протокол №3 от 10.10.2017г.) часы 

регионального (национально-регионального) компонента и компонента 

образовательной организации отведены на изучение следующих учебных 

предметов: 

 



8 класс: 

8а, б классы: 

- «Родной язык и литература» - 1ч.; 

- «Башкирский язык» - 1 ч.; 

- «История и культура Башкортостана» - 1ч. 

-   курсы по выбору (предпрофильная подготовка) - 1 ч. 

9 а, б классы: 

- «Родной язык и литература» - 1 ч.; 

- «Башкирский язык» - 1 ч.; 

- «История и культура Башкортостана» - 1ч. 

-   курсы по выбору (предпрофильная подготовка) -2 ч.  

Учебный предмет «Математика» в 8 - 9 классах распределен следующим 

образом: 

- «Алгебра» - 4ч. 

- «Геометрия» - 2 ч. 

Часы, отведенные на изучение учебного предмета «Искусство», 

использованы в 8,9-х классах на раздельное преподавание учебных 

предметов «Музыка» и «Изобразительное искусство»: 

- «Музыка» - 0,5 ч.; 

- «Изобразительное искусство» - 0,5ч., (письмо МО РБ об изучении 

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

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 8а, б, 9б классах; 

- «Родной (русский) язык» - в 8а, 8б, 9а, 9б классах. 



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

группы с накаляемостью 25 обучающихся.  

Часы компонента образовательной организации в 8-9-классах переданы на 

ведение курсов по выбору в рамках предпрофильной подготовки: 

Класс Название курса Кол-во 

часов 

Учитель 

8а,б «Физика и экология» 1 Идиятуллина Э.Р. 

9а,б «Создание сжатого изложения. 

Теория и практика написания 

сочинения» 

1 Нурисламова С.Н. 

9а,б «Избранные вопросы физики» 1 Идиятуллина Э.Р. 

Итого: 4 часа 

Промежуточная аттестация учащихся 8-9-х классов проводится согласно 

Положения о порядке проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся в Муниципальном 

общеобразовательном бюджетном учреждении средняя общеобразовательная 

школа №16 городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан 

в форме административных контрольных работ по математике и русскому 

языку. 

 


