


Пояснительная записка

1. Нормативно-правовая база учебного плана:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в 

Российской Федерации»;
Закон Российской Федерации от 25.1.1991 г. №1807-1 «О языках 

народов Российской Федерации»;
Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 г. №696-з «Об 

образовании в Республике Башкортостан»;
Закон Республики Башкортостан от 15.02.1999 г. №216-з «О языках 

народов Республики Башкортостан»;
Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. №1312.
Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования (для 8-11 классов)» с изменениями согласно приказу МОиН РФ 
№506 от 07.06.2017 г. «О внесении изменений в федеральный компонент 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования утв. Приказом 
Минобрнауки РФ №1089»)

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 30.08.2013 г. №1015

Региональный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных организаций РБ, реализующих образовательные программы
основного общего и среднего общего образования, утвержденные на 
Коллегии Министерства образования Республики Башкортостан от 
04.08.2017 г.

Приказ Министерства образования и науки РФ №506 от 07.06.2017 г. «О
внесении изменений в федеральный компонент государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования, утв. Приказом МО РФ от 05.03.2004 
г. №1089»

Приказ Министерства образования и науки РФ №253 от 31.03.2014 г. 
«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования (редакция от 05.07.2017 г.)



Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 
которые допускаются к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
09.06.2016 № 699;

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29 декабря 2010 года 
№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10;

Учебный план МБОУ «Центр образования №15» реализует 
общеобразовательные программы и определяет:

• перечень учебных предметов, обязательных для изучения на каждой 
ступени обучения в 9-11 классах;

• соотношение между федеральным компонентом, национально-
региональным компонентом и компонентом образовательной организации 

• максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся;
• сроки освоения образовательных программ, продолжительность 

учебного года и учебной недели, продолжительность урока для каждой 
ступени обучения.

Режим работы – пятидневная учебная неделя, продолжительность 
уроков 45 минут. Продолжительность каникул в течение учебного года 
составляет не менее 30 календарных дней.

При проведении учебных занятий осуществляется деление классов на 2 
группы при наполняемости классов 25 и более человек по следующим 
предметам:

  – иностранный язык
  – информатика и ИКТ 
Порядок промежуточной аттестации обучающихся отражен в 

«Положении о порядке промежуточной аттестации обучающихся МБОУ 
«Центр образования №15».

Учебный план МБОУ «Центр образования №15» для 10 класса 
социально-экономического профиля разработан на основе регионального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных организаций Республики Башкортостан, реализующих 
образовательные программы среднего общего образования. Учебный план 
ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения образовательных 
программ среднего общего образования. 

Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки 
обучающихся, распределяет учебной время, отводимое на освоение базовых 
и профильных общеобразовательных учебных предметов.

Как обязательные базовые учебные предметы федерального компонента 
изучаются «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 
«Информатика и ИКТ», «История», «Физическая культура», «Основы 
безопасности жизнедеятельности». Обязательный базовый предмет 



«Естествознание» подразделен на самостоятельные курсы «Биология», 
«Физика», «Химия». В 10 классе введен предмет «Астрономия».

Как профильные учебные предметы федерального компонента 
изучаются «Математика» (с разделением на учебные предметы «Алгебра и 
начала анализа» и «Геометрия»), «Обществознание», «Экономика», «Право»,
«География».

Национально-региональный компонент представлен предметом «Родной
язык и литература».

С учетом мнения коллегиальных органов МБОУ «Центр образования 
№15» (родительский комитет школы, педагогический совет, совет 
обучающихся) из раздела «Национально-региональный компонент» 
распределены следующим образом:

10 класс:
«Родной язык и литература» - 2 ч.
11 класс:
«Родной язык и литература» - 2 ч.
С учетом мнения коллегиальных органов МБОУ «Центр образования 

№15» (родительский комитет школы, педагогический совет, совет 
обучающихся) часы из раздела «Компонент образовательной организации» 
распределяются следующим образом:

10 класс:
 «Астрономия» – 1 ч.
11 класс:
«Математика» – 1 ч.
Продолжительность учебного года основного общего образования 

составляет 34 учебных недели. Режим работы соответствует 5-дневной 
рабочей неделе. Предельно допустимая аудиторная нагрузка не превышает 
максимальную учебную нагрузку, определенную примерным учебным 
планом и СанПиН. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 
календарных дней, летом – 13 недель.

Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут. 
При проведении занятий по предметам «Иностранный язык», «Информатика 
и ИКТ» осуществляется деление класса на подгруппы при наполняемости 
классов 25 человек и более. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
для учащихся 10а класса

социально-экономического профиля
№ п/п Учебные предметы Количество учебных

часов в неделю
I. Федеральный компонент
Базовые учебные предметы

1. Русский язык 1
2. Литература 3
3. Иностранный язык 3



4. Информатика и ИКТ 1
5. История 2
6. Биология 1
7. Физика 1
8. Химия 1
9. Физическая культура 3
10. Основы безопасности жизнедеятельности 1

Профильные учебные предметы
11. Математика 6
12. Обществознание 3
13. Экономика 2
14. Право 1
15. География 2

II. Национально-региональный компонент
16. Родной язык и литература 2

III. Компонент образовательной организации
17. Астрономия 1

Итого: 34
Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе (по 
требованиям СанПиН)

34

Учебный план МБОУ «Центр образования №15» для 10-11 классов 
физико-математического профиля разработан на основе регионального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных организаций Республики Башкортостан, реализующих 
образовательные программы среднего общего образования. Учебный план 
ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения образовательных 
программ среднего общего образования. 

Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки 
обучающихся, распределяет учебной время, отводимое на освоение базовых 
и профильных общеобразовательных учебных предметов.

Как обязательные базовые учебные предметы федерального компонента 
изучаются «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 
«Информатика и ИКТ», «История», «Обществознание (включая экономику и 
право»,  «Физическая культура», «Основы безопасности 
жизнедеятельности». Обязательный базовый предмет «Естествознание» 
подразделен на самостоятельные курсы «Биология», «Физика», «Химия». В 
10 классе введен предмет «Астрономия».

Как профильные учебные предметы федерального компонента 
изучаются «Математика» (с разделением на учебные предметы «Алгебра и 
начала анализа» и «Геометрия»), «Физика», «Информатика и ИКТ».

Национально-региональный компонент представлен предметом «Родной
язык и литература».



С учетом мнения коллегиальных органов МБОУ «Центр образования 
№15» (родительский комитет школы, педагогический совет, совет 
обучающихся) из раздела «Национально-региональный компонент» 
распределены следующим образом:

10 класс:
«Родной язык и литература» - 2 ч.
11 класс:
«Родной язык и литература» - 2 ч.
С учетом мнения коллегиальных органов МБОУ «Центр образования 

№15» (родительский комитет школы, педагогический совет, совет 
обучающихся) часы из раздела «Компонент образовательной организации» 
распределяются следующим образом:

10 класс:
 «Астрономия» – 1 ч.
11 класс:
«Физика» – 1 ч.
1 час предмета «Физика» в 11 классе отведен на увеличение часов 

физики в рамках федерального компонента. Продолжительность учебного 
года основного общего образования составляет 34 учебных недели. Режим 
работы соответствует 5-дневной рабочей неделе. Предельно допустимая 
аудиторная нагрузка не превышает максимальную учебную нагрузку, 
определенную примерным учебным планом и СанПиН. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 
календарных дней, летом – 13 недель.

Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут. 
При проведении занятий по предметам «Иностранный язык», 

«Информатика и ИКТ» осуществляется деление класса на подгруппы при 
наполняемости классов 25 человек и более. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
для учащихся 10б класса

физико-математического профиля
№ п/п Учебные предметы Количество учебных

часов в неделю
II.Федеральный компонент
Базовые учебные предметы

18. Русский язык 1
19. Литература 3
20. Иностранный язык 3
21. История 2
22. Обществознание (включая экономику и 

право)
2

23. Биология 1
24. География 1
25. Химия 1



26. Физическая культура 3
27. ОБЖ 1

Профильные учебные предметы
28. Математика 6
29. Информатика и ИКТ 4
30. Физика 3

II. Национально-региональный компонент
31. Родной язык и литература 2

III. Компонент образовательной организации
32. Астрономия 1

Итого:
Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе (по 
требованиям СанПиН)

34

Учебный план МБОУ «Центр образования №15» для 11 класса 
социально-экономического профиля разработан на основе регионального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных организаций Республики Башкортостан, реализующих 
образовательные программы среднего общего образования. Учебный план 
ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения образовательных 
программ среднего общего образования. 

Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки 
обучающихся, распределяет учебной время, отводимое на освоение базовых 
и профильных общеобразовательных учебных предметов.

Как обязательные базовые учебные предметы федерального компонента 
изучаются «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 
«Информатика и ИКТ», «История», «Физическая культура», «Основы 
безопасности жизнедеятельности». Обязательный базовый предмет 
«Естествознание» подразделен на самостоятельные курсы «Биология», 
«Физика», «Химия». В 10 классе введен предмет «Астрономия».

Как профильные учебные предметы федерального компонента 
изучаются «Математика» (с разделением на учебные предметы «Алгебра и 
начала анализа» и «Геометрия»), «Обществознание», «Экономика», «Право»,
«География».

Национально-региональный компонент представлен предметом «Родной
язык и литература». С учетом мнения коллегиальных органов МБОУ «Центр 
образования №15» (родительский комитет школы, педагогический совет, 
совет обучающихся) из раздела «Национально-региональный компонент» 
распределены следующим образом:

10 класс:
«Родной язык и литература» - 2 ч.
11 класс:
«Родной язык и литература» - 2 ч.



С учетом мнения коллегиальных органов МБОУ «Центр образования 
№15» (родительский комитет школы, педагогический совет, совет 
обучающихся) часы из раздела «Компонент образовательной организации» 
распределяются следующим образом:

10 класс:
«Математика» – 1 ч.
«Астрономия» – 1 ч.
11 класс:
«Русский язык» – 1 ч.
Элективный курс по математике – 1 ч.
1 час предмета «Русский язык» в 11 классе отведен на увеличение часов 

русского языка в рамках федерального компонента.
Продолжительность учебного года основного общего образования 

составляет 34 учебных недели. Режим работы соответствует 6-дневной 
рабочей неделе. Предельно допустимая аудиторная нагрузка не превышает 
максимальную учебную нагрузку, определенную примерным учебным 
планом и СанПиН. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 
календарных дней, летом – 13 недель.

Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут. 
При проведении занятий по предметам «Иностранный язык», 

«Информатика и ИКТ» осуществляется деление класса на подгруппы при 
наполняемости классов 25 человек и более. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
для учащихся 11а класса

социально-экономического профиля
№ п/п Учебные предметы Количество учебных

часов в неделю
I. Федеральный компонент

Базовые учебные предметы
1. Русский язык 1
2. Литература 3
3. Иностранный язык 3
4. Информатика и ИКТ 1
5. История 2
6. Биология 1
7. Физика 1
8. Химия 1
9. Физическая культура 3
10. Основы безопасности жизнедеятельности 1

Профильные учебные предметы
11. Математика 6
12. Обществознание 3



13. Экономика 2
14. Право 1
15. География 2

II. Национально-региональный компонент
16. Родной язык и литература 2

III. Компонент образовательной организации
17. Элективный курс по математике 1

Итого: 34
Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе (по 
требованиям СанПиН)

34


