
  

 
 

 

 

 

 

 



  

 
 

 



  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к учебному плану для 8-11 классов Муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с. Каран-Кункас муниципального района 

Миякинский район Республики Башкортостан» 

 на 2017-2018 учебный год. 
 

Учебный план для 8-11 классов МОБУ СОШ с.Каран-Кункас разработан на основе 

нормативно-правовых документов федерального : 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации». 

Закон Республики Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан». 

Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

         Учебный план 8-11 классов  составлен на основе регионального базисного 

учебного плана для образовательных организаций Республики Башкортостан, 

реализующий программы общего образования в соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 № 1089». 

      В целях сохранения единого образовательного пространства и единых требований к 

уровню подготовки выпускников каждая образовательная область представлена предметами 

федерального, регионального и компонента образовательной организации. 

        Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения 

вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного 

пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям обучения 

школьников и сохранения их здоровья.   

     Срок усвоения образовательных программ:  

основного общего образования - пять лет; 

среднего общего образования – два года. 

     Продолжительность учебного года для 8,10 классов составляет 35 учебных недель, для 

9,11 классов – 34 учебные недели. 

     Продолжительность учебной недели составляет: 

для  8-9 к л а с с о в  -  36 часов, 10-11 классов – 37 учебных часов.  

       Продолжительность урока для учащихся 8-11 классов - 45 минут. 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах:   в 8-9-х до 3 часов, в 10-11х до 3,5 часов.  

1. Учебный предмет «Физическая культура» в 8-11 классах изучается в объеме 3 

часа в неделю. 

2.  Часы на преподавание учебного предмета  «Башкирский  язык» в 8-11 классах 

выделены из часов регионального (национально-регионального) компонента. 
Класс 8-е кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл. 

Количество часов 2 2 2 2 

3.  Часы на преподавание учебного предмета «История и культура Башкортостана» в 

8-9 классах выделены из регионального (национально – регионального) компонента 

Класс 8-е кл. 9 кл. 

Количество   часов 1 1 



  

4.  По заявлениям родителей  и с учетом мнения учащихся для организации 

предпрофильной подготовки в 9 классе выделен  1 ч. на элективный курс  «Основы 

сельского хозяйства», так как в школе имеется материально-техническая база.  

По заявлениям учащихся 10,11 классов из часов компонента образовательной 

организации выделены часы для изучения русского языка (2 часа), математики (2 часа), 

биологии (2 часа), химии (2 часа), географии (2 часа), информатики и ИКТ (2 часа в 11 

классе),  элективных курсов по математике «Практикум  решения задач по математике», 

русской литературе «Теория и практика написания сочинений разных жанров», для 

продолжения предпрофильной подготовки  «Основы сельского хозяйства» в 10 классе 

выделен 1 час. 

5.  Уроки технологии в   8 классе (1ч.) проводятся  делением на технический  и 

обслуживающий труд.   

6.  Иностранный (английский) язык  изучается по 3 часа в неделю с 8 по 11 класс. 

7. Учебный предмет «Обществознание» является интегрированным, включает 

«Экономику» и «Право».  

8. Образовательная область «Искусство» в учебном плане представлена предметами 

Музыка и Изобразительное искусство.  

Учебный предмет «Музыка» в 8-9 классах изучается в объёме 0,5  ч.  неделю 

Учебный предмет «Изобразительное искусство»  в 8-9 классах по 0,5 ч.  в неделю. 

                                                                              

 


