
 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   

  
Учебный план разработан на основе рекомендаций федерального и ре-

гионального базисного учебных  планов (ПРОТОКОЛ № 4 Коллегии Мини-

стерства образования Республики Башкортостан по вопросам «Об итогах со-

циально-экономического развития Республики Башкортостан в сфере обра-
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зования за I полугодие 2017 года», «Об организации изучения башкирского 

языка как государственного, родных языков и обучения на родном на языке в 

общеобразовательных организациях Республики Башкортостан в 2017-2018 

учебном году» от 04.08.2017 г.) и является основой для разработки учебного 

плана  9 классов филиала Муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения  Гимназии муниципального района Чишминский район 

Республики Башкортостан Основной общеобразовательной школы  с. Сафа-

рово муниципального района Чишминский район  Республики Башкорто-

стан. 

Учебный план для 9 классов разработан в соответствии с требованиями 

Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации «О 

языках народов Российской Федерации» от 25.10.1991 г. №1807-1, Законом 

Республики Башкортостан «Об образовании» от 01.07.2013г. №696-3, Законом 

Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан»от 

15.02.1999г. № 216.Учебный план образовательной организации  обеспечи-

вает возможность обучения на государственных языках Республики Башкор-

тостан и родном языке. 

Учебный план  определяет максимальныйобъем учебной нагрузки  

обучающихся, распределяет учебное время, отводимое на освоение феде-

рального и национально-регионального компонентов государственного об-

разовательного стандарта по классам и образовательным областям. 

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами инорма-

тивамиСанПиН2.4.2.2821-10«Санитарно-эпидемиологическиетребования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

зарегистрированными в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 

19993) продолжительность урока в 9классах не превышает  45 минут. 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебный план для 9 классов ориентирован на 1-летний нормативный  

срок. Учебный план основного общего образования ориентирован на 34 

учебные  недели в год с продолжительностью учебной недели - 6 дней. 

В филиале Гимназии ООШ с.Сафарово изучаются учебные предметы 

«Русский язык», «Литература», «Родной язык и литература», «Ино-

странный язык» (согласно Закону Республики Башкортостан «О языках 

народов Республики Башкортостан»от 15.02.1999г. № 216 и Закону Респуб-

лики Башкортостан «Об образовании»от 01.07.2013г. №696-3). 

Учебный предмет «Иностранный  язык» изучается со II класса. Пред-

ложенный объем учебного времени (со II – IX класс) достаточен для освоения 

иностранного языка на функциональном уровне.По согласованию с родите-

лями образовательной организации (Протокол родительского собрания №5 от 

18.05.2018 г.) и обучающимися на Совете обучающихся (Протокол №3 от 

21.05.2018 г.) в качестве иностранного языка в школе принят английский 

язык (Протокол педсовета №1 от 27.08.2018г.) 
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С VIII класса учебный предмет «Информатика и информационно 

коммуникационные технологии (ИКТ)», направленный на обеспечение 

всеобщей компьютерной грамотности, изучается как самостоятельный 

учебный предмет. 

 В   IX классах продолжает изучаться учебный предмет «Общество-

знание». Учебный предмет является интегрированным, построен по мо-

дульному принципу и включает следующие содержательные разделы: «Об-

щество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и 

«Право».  

  

В целях сохранения непрерывности преподавания предметная область 

«Искусство», представленная учебными предметами «Музыка» и «Изобра-

зительное искусство», изучается в   IX классе. 

На изучение учебного предмета «Музыка» отводится    0,5 часов в не-

делю   в 9 классе. 

На изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» отво-

дится    0,5 часов в неделю в 9 классе. 

 

Учебный предмет «Физическая культура» в   9 классе изучается в 

объеме 3 часа в неделю в соответствии с приказом Минобрнауки России от03 

июня 2011 г. № 1994 «О внесении изменений в федеральный базис-

ныйучебный план и примерные учебные планы для общеобразовательныху-

чреждений Российской Федерации, реализующих программы общегообразо-

вания,утвержденныеприказомМинистерстваобразованияРоссийской Феде-

рации от 9 марта 2004 г. №1312». 

 

Изучение учебного предмета  «Родной язык и литература» направлено 

на формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе нацио-

нального самосознания; направлено на развитие диалогической и монологи-

ческой устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных уме-

ний, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой дея-

тельности на родном языке.  

На основании заявлений родителей образовательной организации реше-

нием педагогического совета (Протокол №1 от 27.08.2018 г.), учитывая воз-

можности  и условия школы, принят в качестве родного языка татарский 

язык. Выбор родного языка согласован с родителями образовательной орга-

низации (Протокол родительского собрания №5 от 18.05.2018 г.) и обучаю-

щимися на Совете обучающихся (Протокол №3 от 21.05.2018 г.) 

Из регионального компонента на учебный предмет  «Родной  язык и 

литература» выделяется 

9 класс –  2 часа в неделю  70 часов в год 
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Предметы регионального компонента «История Башкортостана», 

«Культура Башкортостана» и «География Башкортостана» изучаются реше-

нием педагогического совета (Протокол №1 от 27.08.2018 г.),   по согласо-

ванию с родителями образовательной организации (Протокол родительского 

собрания №5 от 18.05.2018 г.) и обучающимися на Совете обучающихся 

(Протокол №3 от 21.05.2018 г.) в рамках одного интегрированного курса 

учебного предмета «История и культура Башкортостана» в 9  классе   1 

час. 

Решением педагогического совета (Протокол №1 от 29.08.2017 г.),  на 

основании заявлений родителей, по согласованию с родителями образова-

тельной организации (Протокол родительского собрания №5 от 18.05.2018 г.) 

и обучающимися на Совете обучающихся (Протокол №3 от 21.05.2018 г.)  2 

часа в 9 классе из регионального компонента выделено на изучение учебного 

предмета «Башкирский язык как государственный». 

Из компонента образовательной организации решением педагогиче-

ского совета (Протокол №1 от 27.08.2018 г.),   по согласованию с родителями 

образовательной организации (Протокол родительского собрания №5 от 

18.05.2018 г.) и обучающимися на Совете обучающихся (Протокол №4 от 

21.05.2018 г.)   1 час в 9 классе на предпрофильную подготовку  -  курс 

«Развитие речи». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный  план основного общего образования (9 класс)  
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филиала МБОУ Гимназии  ООШ с.Сафарово  муниципального района                      

Чишминский район Республики Башкортостан  

на 2018-2019 учебный год 
Учебные предметы 

 

 

 

Кол-во часов в 

неделю 

Всего 

IX  

Русский язык 2 2 

Литература 

 

3 3 

Иностранный   язык 

 

3 3 

Математика 

 

5 5 

Информатика и ИКТ 2 2 

История 

 

2 2 

Обществознание (включая экономику и право)  

1 

1 1 

География 2 2 

Физика 

 

2 2 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Искусство 
Музыка 

 

0,5 0,5 

Изобразительное искусство 

 

0,5 0,5 

Технология  

 

- - 

Основы безопасности жизнедеятельности - - 

Физическая культура 

 

3 3 

Итого 30 30 

Региональный (национально-региональный) компонент  

Башкирский язык как государственный 2 2 

История и культура Башкортостана 1 1 

Родной язык литература 2 2 

Итого  5 5 

Компонент образовательной организации 

Предпрофильная подготовка (Развитие речи) 1 1 

Итого 1 1 

Предельно допустимая учебная нагрузка   36 36 
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