
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану  9  класса 
Учебный план  9 класса МАОУ СОШ № 2 городского округа  город Агидель Республики 

Башкортостан на 2017-2018 учебный год разработан на основе: 

 Закона ФЗ-273 « Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

 Закона Республики Башкортостан от 01.07.2015 № 696-3 «Об образовании в Республике 

Башкортостан» 

 Рекомендуемых регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных организаций Республики Башкортостан, реализующих образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, утвержденных на заседании Коллегии 

Министерства образования Республики Башкортостан от 04.08.2017г., протокол № 4 

 «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» постановления от 29.12.2010 № 189 СанПиН  2.4.2.2821-10 

 Санитарно-эпидемиологических требования к условиям и организации обучения и воспитания 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(Сан ПиН 2.4.2.3286-15) от 10.07.2015 №26 

 Устава МАОУ СОШ № 2 городского округа  город Агидель Республики Башкортостан 

 Программы развития МАОУ СОШ № 2 городского округа  город Агидель Республики 

Башкортостан 

 Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в МАОУ СОШ № 2 городского округа  город Агидель 

Республики Башкортостан (приказ от 01.09.2016 г. № 165) 

 Календарный учебный график на 2017-2018 учебный год 

 

          Учебный план  разработан в соответствии с  Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом 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, Федеральным законом «О государственном языке Российской Федерации» от 01.06.2005 года № 

53-ФЗ, Конституцией Республики Башкортостан, Законом Республики Башкортостан «Об 

образовании в Республике Башкортостан» от 01.07.2013г. № 696-3, Законом Республики 

Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» от 15.02.1999г. № 216-з.  

. При составлении учебного плана МАОУ СОШ № 2 руководствовалось пунктом 4 статьи 14 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

согласно которому граждане Российской Федерации имеют право на изучение родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации в пределах возможностей, предоставляемых системой 

образования, в порядке, установленном законодательством об образовании. 

       Учебный план  рассмотрен на общешкольном родительском собрании (протокол от 25.05.2017 

г. № 5),  Совете обучающихся (протокол от 25.05.2017 г. № 4), согласован с Советом школы 

(протокол  от 07.08.2017 г. № 2), принят Педагогическим советом (протокол от 08.08.2017 г. № 2)  

и утвержден директором МАОУ СОШ № 2  (приказ от  31.08.2017 г.  № 145). 

     Продолжительность учебного года в 9-ом классе составляет 34 учебные недели. 

Продолжительность учебной недели – 6 дней, продолжительность урока - 45 минут. Максимальный 

объем учебной нагрузки обучающихся по учебному плану для обучающихся 9-го класса составляет 

1224 часа. 

При изучении предметов «Родной язык и литература», «Информатика и ИКТ», 

«Иностранный язык» осуществляется деление класса на группы. 

В IX классе продолжает изучаться учебный предмет «Обществознание». Учебный предмет 

является интегрированным, построен по модульному принципу и включает следующие 

содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и 

«Право». 

В целях сохранения непрерывности преподавания учебный предмет «Искусство» изучается и 

в IX классе в количестве «Музыка» - 0,5 часов, «Изобразительное искусство» - 0,5 часов в неделю. 



            В  региональный (национально-региональный) компонент перенесены следующие часы: 1 час 

в неделю учебного предмета «История и культура Башкортостана», 2 часа в неделю учебного 

предмета «Родной язык и литература». Выбор родного языка определён  на основании  заявлений 

родителей (законных представителей) обучающихся 

        Часы компонента образовательной организации в 9-ом классе переданы на организацию 

предпрофильной подготовки обучающихся: факультативы по предметам «Математика» - 1 час, 

«Русский язык» - 1 час в неделю. На основании заявлений родителей (законных представителей) 

выбраны следующие факультативы: по русскому языку «Нормы русского литературного языка», 

по математике «Решение текстовых задач» . 
      В компонент образовательной организации переданы часы предмета «Башкирский язык как 

государственный язык Республики Башкортостан» на основании заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

      Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основании Положения о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в МАОУ СОШ № 2 городского округа  город Агидель Республики Башкортостан 

(приказ от 01.09.2016 г. № 165). 
 


