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Учебный план МОБУ СОШ с. Новая Отрадовка на 2015-2016 учебный год 

разработан в соответствии с требованиями Федерального закона РФ "Об 

образовании в Российской Федерации", Закона Российской Федерации «О 

языках народов Российской Федерации», Закона Республики Башкортостан "Об 

образовании в Республике Башкортостан", Закона Республики Башкортостан «О 

языках народов Республики Башкортостан», на основании следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. Приказ МО РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 

2.  Письмо Минобрнауки России от 08.10.2010 № ИК- 1494/19 «О введении 

третьего часа физической культуры» с Приложениями №1, №2; 

3.  Приказ МО РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального образовательного стандарта начального общего 

образования» (далее – ФГОС НОО); 

4.  Приказ от 26.11.2010 г. № 1241 « О внесении изменений в ФГОС НОО, 

утвержденный приказом МО РФ от 06.10.2009 г. № 373»; 

5. Приказ МО РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального образовательного стандарта основного  общего 

образования»; 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача от 29.12.2010 г. 

«Об утверждении Приказ МО РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ,  реализующих программы общего 

образования». 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9.03.2004 № 1312» от 

1.02.2012 года №74. 

Обязательная минимальная нагрузка учащихся по всем классам не превышает 

предельно допустимую. 

Число часов в плане определено для пятидневной учебной недели в 1 классе и 

по шестидневной учебной неделе во 2-4 классах. 
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В соответствии с пунктом 9 раздела 10 санитарно-эпидемиологических 

требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденный Постановлением Главного 

государственного санитарного врача от 29.12.10 №189 зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 03.03.11 регистрационный 

№19993) устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

– в 1-х классах – 33 учебные недели (168 учебных дней); 

– во 2-8-х,10-х классах – 34 учебные недели (205учебных дней); 

-9-11 классах -33 учебные недели (201 учебный день). 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных дней, в летнее время - не менее 8 недель. Для обучающихся 1 

класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы в середине 

третьей четверти.  

Продолжительность урока во 2-11 классах составляет 45 минут. В первом 

классе используется "ступенчатый" режим обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре – 

по 4 урока по 35 минут каждый); во втором полугодии (январь – май) по 4-5 

уроков по 45 минут каждый. 

При проведении занятий по иностранному языку, технологии, 

государственному башкирскому языку и информатике осуществляется деление 

классов на  группы при наполняемости 20 и более человек. 

При изучении родного языка осуществляется деление классов на группы по 

изучению родных языков. В качестве родного языка изучаются: башкирский 

язык, русский язык, татарский язык ( согласно закона Республики Башкортостан 

«О языках народов Республики Башкортостан» и закона Республики 

Башкортостан «Об образовании»). В качестве иностранного языка изучается 

английский язык. 

На основании «Положения о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя 

общеобразовательная школа села Новая Отрадовка», утвержденного приказом 

№61 от 04.03.2014г. четвертная аттестация проводится для обучающихся 2-9-х 

классов, полугодовая – 10-11-х классов. 

Контрольные мероприятия для обучающихся 2-4-х классов проводятся в 

следующих формах: 
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- по русскому языку – контрольный диктант и грамматические задания; 

- по математике – контрольная работа; 

- по литературному чтению – проверка навыков чтения; 

- по остальным предметам учебного плана – тестирование, собеседование. 

Контрольные мероприятия для обучающихся 5-8-х, 10-х классов проводятся в 

следующих формах: 

- по русскому языку – контрольный диктант, изложение, сочинение, 

тестирование, выполнение грамматических заданий, другие формы; 

- по математике – контрольная работа, тестирование, другие формы; 

- остальные предметы учебного плана – контрольная работа, защита реферата, 

зачет, собеседование, тестирование, мониторинг, по билетам и другие. 

 Конкретная форма проведения промежуточной аттестации определяется для 

каждого класса в учебном году решением педагогического совета.                                  

В первом классе в течение первого полугодия контрольные диагностические 

работы не проводятся. 

Результаты годовой промежуточной аттестации являются основанием для 

допуска обучающихся 9-х, 11-х классов к государственной итоговой аттестации. 

Согласно приказу Минобрнауки России от 25.12.2013 N 1394 (ред. от 

16.01.2015) "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2014 N 31206) выпускники 9 

классов проходят аттестацию в формах: 

-основной государственный экзамен (ОГЭ) 

-государственный выпускной экзамен (ГВЭ) 

На основании письма Министерства Образования РФ  «Рекомендации о 

порядке проведения экзаменов  по трудовому обучению выпускников 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида от 14 

марта 2001 г. № 29/1448-6 учащиеся 9 класса, которые обучались по  

специальной (коррекционной) программе VIII вида сдают экзамен по трудовому 

обучению. 

Согласно приказу «Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования» № 1400 от 26 декабря 2013 г. выпускники 11 классов проходят 

аттестацию в формах: 

-единый  государственный экзамен (ЕГЭ) 

-государственный выпускной экзамен (ГВЭ) 
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1. НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Пояснительная записка 

 

Учебный план 1-4 классов составлен на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования Российской Федерации от 

17.12.2010г. № 1897) и  основной общеобразовательной программы МОБУ 

СОШ с. Новая Отрадовка, в соответствии санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях (согласно санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.2.2821-10 Утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 

г. N 189).  

Учебный план обеспечивает исполнение ФГОС НОО и определяет 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по классам и учебным предметам. 

Учебный план выступает одновременно и в качестве внешнего 

ограничителя, задающего общие рамки возможных решений при разработке 

содержания образования и требований к его усвоению, при определении 

требований к организации образовательного процесса и в качестве одного из 

основных механизмов его реализации. В учебном плане общеобразовательной 

организации отражены: все учебные предметы, недельное распределение часов 

по предметам, предельно допустимая аудиторная нагрузка. Для удовлетворения 

потребностей родителей и обучающихся увеличено количество часов на 

изучение русского языка во вторых, третьих классах (по заявлению родителей). 

Предметную область «Филология» составляют русский язык, литературное 

чтение, английский язык, башкирский язык. 

Изучение русского языка в начальной общеобразовательной школе 

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). 
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Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе 

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. 

 «Башкирский язык» как государственный язык РБ изучается со 2 класса  

в рамках регионального компонента содержания образования.  

«Английский язык» в начальной школе изучается со 2 класса. Он 

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. 

Предметную область «Математика и информатика» составляет предмет 

математика. 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, практических задач и 

продолжения образования.  

Предметную область «Обществознание и естествознание» составляет 

предмет: «Окружающий мир (человек, природа, общество)». Изучение 

интегрированного предмета «Окружающий мир (человек, природа, 

общество)» направлено на воспитание любви и уважения к природе, своему 

городу (селу), 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 эмоционально-

ценностного отношения к нему. Особое внимание должно быть уделено 

формированию у младших школьников здорового образа жизни, элементарных 

знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т.е. основам безопасности 

жизнедеятельности. 

Предметную область «Основы религиозных культур и светской этики» 

составляет учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики». 

Вводится в учебный процесс в 4 классе (1 час в неделю), представлен модулем 

«Основы светской этики» по заявлению родителей. 

Предметную область «Искусство» составляют предметы 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» 
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. 
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Предметную область «Технология» составляет предмет «Технология». 

Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную 

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 интеллектуально-практической деятельности 

ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости и вариативности мышления у младших 

школьников. 

Предметную область «Физическая культура» составляет предмет 

«Физическая культура». Занятия по физической культуре направлены на 

укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и 

всесторонней физической подготовленности ученика. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН (недельный) 

1-4 классов, реализующий ФГОС нового поколения 

 

 

Предметная область 

Учебные предметы 

Начальные классы 

5 

дней 

6 дней 

1 2 3 4 

Количество часов в неделю 

Филология Русский язык 5 6 6 

 

5 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Башкирский язык   2 2 2 

Английский язык  2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир (человек, 

природа, общество) 

2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

   1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

 Максимальный объем 

учебной нагрузки: 

 

21 

 

26 

 

26 

 

26 
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2. ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ФГОС ООО 

(5-е классы) 

Учебный план составлен на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 17.12.2010г. № 

1897) и  основной общеобразовательной программы МОБУ СОШ с. Новая 

Отрадовка, в соответствии санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях 

(согласно санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.2.2821-10 Утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189), 

определяет содержание основного общего образования, требования к его 

усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в 

качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план: 

— фиксирует максимальный объём учебной нагрузки учащихся; 

— определяет перечень учебных предметов, курсов, время, отводимое на их 

освоение и организацию; 

— распределяет учебные предметы, курсы по классам. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам  обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей учащихся, их родителей (законных представителей), 

МОБУ СОШ с. Новая Отрадовка. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано в 5-х классах 

на: увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части (математика); введение учебных курсов, 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательного 

процесса (информатика, обществознание) по заявлению родителей. 

В учебный план   входят предметные области и учебные предметы: 

 филология (русский язык, литература, английский  язык); 

 общественно-научные предметы (история, обществознание, география); 

 математика и информатика (математика, информатика); 

 естественнонаучные предметы (биология); 

 искусство (изобразительное искусство, музыка); 

 технология (технология); 
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 физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности (физическая культура). 

 

Учитывая, что содержание обязательной предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» в соответствии с приказами 

Министерства образования и науки от 1 февраля 2012 г. № 74, от 18.12.2012 № 

1060 реализуется в 4-ом классе в объеме 34 часа (приказ департамента 

образования и науки от 28.0.2012 № 460), в учебном плане для 5-го класса на 

изучение предметной области основы духовно-нравственной культуры народов 

России часы не выделены. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ) 

5 КЛАСС (ФГОС ООО) 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/ Классы 

Количество 

часов в неделю в 

V классах 

 ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

Филология  Русский язык 5 

Литература  3 

Башкирский язык 2 

Английский язык  3 

Математика и 

информатика 

Математика 6 

Информатика 1 

Общественно-

научные предметы 
История 2 

Обществознание 1 

География  1 

Естественно-научные 

предметы 

Биология  1 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 2 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура 3 

ИТОГО  32 
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3. ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(6-9 КЛАССЫ) 

Пояснительная записка 

Учебный план для VI-IX классов составлен на основе Базисного учебного 

плана основного общего образования для образовательных организаций 

Республики Башкортостан и ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования.  

Учебный план для VI-IX классов 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. 

В учебном плане полностью реализуется федеральный компонент 

государственного стандарта общего образования, который обеспечивает 

единство образовательного пространства Российской Федерации, а также 

национально-региональный компонент республиканского образовательного 

стандарта, который отражает особенности республики. 

Предметную область «Филология» составляют русский язык, литература, 

английский  язык, башкирский язык, родной язык (татарский язык, русский 

язык, башкирский язык). 

Предметную область «Математика и информатика» составляют 

предметы: «Алгебра», «Геометрия», «Информатика и ИКТ». На изучение 

предмета «Математика» в VI –IX классах отводится 5 часов в неделю. В 

рамках предмета «Математика», начиная с VII класса, изучаются «Алгебра» и 

«Геометрия» в объемах, указанных в методических рекомендациях МО РБ. 

«Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)», в 

рамках инновационной площадки ИРО РБ «Управление качеством 

образования на основе внедрения электронного обучения» и на основании 

заявления родителей, направленные на обеспечение всеобщей компьютерной 

грамотности, алгоритмической и информационной культуры изучаются с VI 

класса – как самостоятельный учебный предмет за счет часов компонента 

образовательной организации. 

Предметную область «Общественно-научные предметы» составляют 

предметы: История, История и культура Башкортостана, Обществознание 

(включая экономику и право), География.  

Предмет «История» изучается с VI по IX класс в объеме 2 часа в неделю.  

Предметы регионального компонента «История Башкортостана», «Культура 

Башкортостана», «География Башкортостана» изучаются в рамках одного 

интегрированного курса «История и культура Башкортостана (ИКБ)» с VI 

по IX класс  в объеме 1 час в неделю. 
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Учебный предмет «Обществознание» изучается с VI по IX класс в объеме 

1 час в неделю. Учебный предмет является интегрированным, построен по 

модульному принципу и включает содержательные разделы: «Общество», 

«Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право». 

  С 6 класса изучается предмет «География». Учебный предмет 

«География»  в 6 классе сокращен на 1 час за счет объединения преподавания 

физической и экономической географии в единый синтезированный учебный 

предмет, перевода части его содержания (элементы экономико-политического 

содержания) в учебный предмет «Обществознание». 

Предметная область «Естественно-научные предметы» распадается на 

предметы: «Физика», «Биология»,  «Химия». Предмет «Физика» изучается с 

7 класса по 2 часа в неделю. С 6 класса изучается предмет «Биология». 

Учебный предмет «Биология» в 6 классе сокращен на 1 час за счет 

существенной разгрузки его содержания по разделам ботаники и зоологии в 

федеральном компоненте государственного стандарта общего образования. 

Одновременно в данном учебном предмете значительно расширен и углублен 

раздел «Человек». Предмет «Химия» изучается по 2 часа в неделю в VIII-IX 

классах.  

Предметная область «Искусство» делится на два предмета 

«Изобразительное искусство» (1 час в неделю) и «Музыка» (1 час в неделю) в 

VI – VII классах, в VIII-IX классах ведётся в объёме 0,5 часа на каждый 

предмет. 

Предметную область «Технология» составляют предмет «Технология» в 

6-8 классах и учебный курс по предпрофильной подготовке. Предпрофильная 

подготовка ведется по программе «Мой выбор» для учащихся 9 классов. На 

организацию предпрофильной подготовки введен 1 час в неделю в IX классе за 

счет часов компонента образовательного учреждения, при обучении 

осуществляется деление на группы. 

Предметную область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» составляют предметы: «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Физическая культура». В предметную область 

«Физическая культура» ввели третий час предмета «Физическая культура». 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» вводится для 

изучения на ступени основного общего образования. На его освоение отведен 1 

час в неделю в VIII классе. Часть традиционного содержания предмета, 

связанная с правовыми аспектами военной службы, перенесена в учебный 

предмет «Обществознание». 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН (недельный) 

6-9 классы 

Предметная область Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

VI VII VIII IX 

Филология Русский язык 4 3 3 2 

Литература 2 2 2 3 

Родной язык и литература   3 2 2 2 

Башкирский язык 2 2 2 2 

Английский язык 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5    

Алгебра   3 3 3 

Геометрия   2 2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 1 2 

Общественно-

научные предметы 
История 2 2 2 2 

История и культура 

Башкортостана 

1 1 1 1 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

1 1 1 1 

География 1 2 2 2 

Естественно-

научные предметы 

Физика  2 2 2 

Химия   2 2 

Биология 1 2 2 2 

Искусство Музыка  1 1 0,5 0,5 

Изобразительное искусство  1 1 0,5 0,5 

Технология Технология 2 2 1  

Предпрофильная подготовка    1111

1 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  1  

Физическая культура 3 3 3 3 

 

Итого: 33 35 36 36 
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4.  СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Пояснительная записка 

 

Учебный план для X-XI классов составлен на основе федерального 

компонента государственного стандарта общего образования, регионального 

базисного учебного плана для образовательных организаций Республики 

Башкортостан. 

Часы, отведённые на преподавание в области «Филология» используются 

следующим образом: изучаются русский язык (1 час), литература (3 часа), 

английский язык (3часа), башкирский язык (2 часа) на базовом уровне. 

Усилено внимание к изучению иностранных языков – введен в качестве 

обязательного учебный предмет «Английский язык» в объеме 3 часа в неделю в 

связи с реализацией задачи «обеспечения освоения выпускниками школы 

иностранного языка на функциональном уровне». Региональный компонент для 

X-XI классов представлен предметом «Башкирский язык» в объёме 2 часа в 

неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» распадается на три 

предмета: «Алгебра и начала анализа» (4 часа), «Геометрия» (2 часа) на 

профильном уровне, «Информатика и ИКТ» (в физико –математическом 

профиле-4 часа на профильном уровне, в социально-экономическом 1 час на 

базовом уровне). 

Предметную область «Общественно-научные предметы» составляют 

предметы: «История», «Обществознание», «Экономика», «География». 

«История» изучается на базовом уровне в объеме 2 часа в неделю. В физико–

математическом профиле предмет «Обществознание (включая экономику и 

право)» распадается на предметы «Обществознание» и «Экономика» и 

изучаются в объеме 1 час в неделю каждый на базовом уровне. В социально-

экономическом профиле «Обществознание, «Экономика», «Право» изучаются 

как самостоятельные предметы на профильном уровне. Предмет «География» в 

физико–математическом профиле изучается в объеме 1 час в неделю на 

базовом уровне, социально-экономическом профиле 3 часа в неделю на 

профильном уровне. 

Предметная область «Естественно-научные предметы» распадается на 

предметы: «Физика», «Биология» и «Химия».  В социально –экономическом 

профиле интегрированный учебный предмет «Естествознание» распадается на 

предметы «Физика», «Химия», «Биология» и изучаются по 1 часу в неделю на 

базовом уровне. В физико-математическом профиле предмет «Физика» 

изучается на профильном уровне в объеме -5 часов, предметы «Химия», 

«Биология» изучаются по 1 часу в неделю на базовом уровне. 
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В предметную область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» включены учебные предметы «Физическая культура», 

Основы безопасности жизнедеятельности. Предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» изучается в объёме 1 час в неделю на базовом уровне. 

Предмет «Физическая культура» ведется в объеме 3 часа в неделю на базовом 

уровне. 

Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по 

выбору обучающихся из компонента образовательного учреждения . По 

заявлению обучающихся изучаются следующие элективные предметы: 

 
Элективные учебные 

предметы: 

 

Класс Количество часов 

 

Физико-математический профиль 

Русский язык в современном 

мире  

 

11 

 

1 

Комплексный анализ текста 10 1 

Решение задач по 

органической химии  

 

10 1 

Тайны химической реакции  
 

11 

0,5 

Типы расчетных задач по 

химии и способы их решения  

11 0,5 

Социально экономический профиль 

 

Главные вопросы экономики  

11 1 

Основные разделы 

макроэкономики  

 

10 1 

Русский язык в современном 

мире  

 

11 1 

Комплексный анализ текста 

 

10 1 

 

 

В X-XI классах сформированы следующие профили обучения: физико-

математический, социально-экономический. 
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10 класс 

 

 

11 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование профиля 

Количество обучающихся, 

охваченным данным 

профилем 

Доля от общего количества 

обучающихся 10 классов 

Социально-экономический 7 35% 

Физико-математический  13 65% 

Итого: 20 100% 

Наименование профиля 

Количество обучающихся, 

охваченным данным 

профилем 

Доля от общего количества 

обучающихся 10 классов 

Социально-экономический 12 67% 

Физико-математический  6 33% 

Итого: 18 100% 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН (недельный)                                                                               

Физико-математический профиль 

 

Предметные области Учебные предметы 10 класс 11 класс За 2 года 

 Базовые учебные предметы   

Филология Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Башкирский язык 2 2 4 

Английский язык 3 3 6 

Общественно-научные предметы История 2 2 4 

Обществознание 1 1 2 

Экономика 1 1 2 

Естественно-научные предметы Биология 1 1 2 

Общественно-научные предметы География 1 1 2 

Естественно-научные предметы Химия 1 1 2 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 6 

ОБЖ 1 1 2 

 Профильные учебные предметы   

Математика и информатика Алгебра и начала анализа 4 4 8 

Геометрия  2 2 4 

Информатика и ИКТ  4 4 8 

Естественно-научные предметы Физика 5 5 10 

 
Компонент образовательной 

организации 

 

 

 

 Элективные учебные 

предметы:  

Русский язык в 

современном мире (11 кл) 

 

 

 

 

 

 

1 

 

4 

Комплексный анализ 

текста (10 кл) 

 

1 

 

 

Решение задач по 

органической химии (10 

кл) 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Тайны химической 

реакции (11 кл) 

 

 

0,5 

 

 

Типы расчетных задач по 

химии и способы их 

решения (11 кл) 

 

0,5 

 Итого  37 

 

37 

 

74 



19 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (недельный) 

Социально-экономический профиль 
 

Предметные области Учебные предметы 10 класс 11 класс За 2 года 

Базовые учебные предметы 

Филология Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Башкирский язык  2 2 4 

Английский язык 3 3 6 

Математика и информатика Информатика и ИКТ 1 1 2 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 4 

Естественно-научные предметы Биология  1 1 2 

Физика 1 1 2 

Химия 1 1 2 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 6 

ОБЖ 1 1 2 

 Профильные учебные предметы 

Математика и информатика Алгебра и начала анализа 4 4 8 

Геометрия  2 2 4 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание 3 3 6 

Экономика  2 2 4 

Право  2 2 4 

География 3 3 6 

  Компонент образовательной организации 

 Элективные учебные 

предметы: 

 

Главные вопросы 

экономики (11 кл) 

 

 

 

 

 

 

 

1 

4 

Основные разделы 

макроэкономики (10 кл) 

 

1  

Русский язык в 

современном мире (11 кл) 

 

 1 

Комплексный анализ 

текста(10 кл) 

 

1  

 

ИТОГО 37 37 74 

 


