


 

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 государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 

2012 г. N 413, с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 

29 июня 2017 г. 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

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 «ЦО№15 им.Сахабутдинова Р.Р.» реализует 

общеобразовательные программы и определяет: 

• перечень учебных предметов, обязательных для изучения на этапе среднего общего 

образования в соответствии с ФГОС; 

• распределение учебного времени между обязательной частью основной 

образовательной программы и частью, формируемой участниками образовательного 

процесса в 10-11; 

• максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

• сроки освоения образовательных программ, продолжительность учебного года и 

учебной недели, продолжительность урока для каждой ступени обучения. 

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

участниками образовательных отношений в соотношении 60 к 40, а также включает в 

себя план внеурочной деятельности. 

2. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу 

среднего общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 



В обязательную часть класса гуманитарного профиля вошли предметы: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «История», «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия», «Астрономия», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Родной язык». Также в обязательную часть учебного 

плана входит работа над индивидуальным проектом по выбранному учащимися 

направлению. 

В обязательную часть класса технологического профиля вошли предметы: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «История», «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия», «Астрономия», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Родной язык», «Информатика». Также в 

обязательную часть учебного плана входит работа над индивидуальным проектом по 

выбранному учащимися направлению. 

3. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

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

образовательного учреждения, учредителя образовательного учреждения. Время, 

отводимое на данную часть примерного учебного плана, используется на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части; 

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса. 

С учетом мнения коллегиальных органов МБОУ «Центр образования №15» 

(родительский комитет школы, педагогический совет, совет обучающихся) часы данного 

раздела переданы на изучение следующих предметов:  

- класс технологического профиля: «Физика», «Химия»; 

- класс гуманитарного профиля: «Естествознание», «Обществознание».  

Согласно запросам учащихся и их родителей (законных представителей) в данную 

часть учебного плана включены курсы по выбору: 

 - для технологического профиля: «Основы комбинаторики и теория вероятности», 

«Термодинамика» в 10 классе и «Электродинамика и квантовая физика» в 11 классе; 

- для гуманитарного профиля «Основы комбинаторики и теория вероятности», 

«Деловой английский», «Мировая художественная культура». 

С учетом внеурочной деятельности, представленной в количестве 8 часов в неделю, 

реализуется следующее процентное соотношение:  

обязательная часть – 26 часов (62%), часть, формируемая участниками 

образовательных отношений + внеурочная деятельность – 16 часов (38%);  

4. Режим работы, сроки и форм проведения промежуточной аттестации. 
Режим работы – пятидневная учебная неделя. 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 

Для обучающихся установлена 5-дневная учебная неделя с продолжительностью 

урока 40 минут, 35 учебных недель в 10 классе, 34 учебные недели в 11 классе.  

Порядок промежуточной аттестации обучающихся отражен в «Положении о порядке 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «ЦО №15 им.Сахабутдинова Р.Р.» 

Промежуточная аттестация обучающихся 10-11 классов осуществляется по полугодиям с 

фиксацией их достижений в классных журналах в виде отметок по четырехбалльной 

шкале (минимальный – 2, максимальный – 5). Сроки промежуточной аттестации – 



последняя учебная неделя перед зимними/летними каникулами, в соответствии с 

календарным графиком школы.  

Промежуточная аттестация может проводиться устно или письменно. Устно 

аттестация по предметам проводится в форме ответов на вопросы, собеседования, защиты 

реферата; письменно – в форме контрольной работы, диктанта, теста. Допускается 

промежуточная аттестация в форме защиты индивидуального проекта с учетом текущей 

успеваемости.  Промежуточная аттестация по русскому языку и математике обязательна 

и проводится в форме контрольных работ. 

5. Внеурочная деятельность.  

Исходя из возможностей школы были предложены следующие направления: 

спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное, духовно-

нравственное, социальное направления. На основании заявлений обучающихся выбраны 

следующие направления. 

1. В целях поддержания физической активности учащихся, формирования привычки 

к здоровому образу жизни выбрано спортивно-оздоровительное направление, 

осуществляемое через реализацию курса «Физическая культура» по выбору учащихся 

(волейбол, баскетбол, футбол, мини-футбол, легкая атлетика, лыжные гонки); 

2. В целях развития интеллектуальных навыков, реализации метапредметных целей 

обучения выбрано общеинтеллектуальное направление, осуществляемое через участие 

обучающихся в проектной деятельности по выбранным ими предметам/областям, а также 

через введение в 10-11 классе технологического профиля курса «Финансовая 

грамотность», в 10-11 классе гуманитарного профиля курсов «Немецкий язык», 

«Французский язык»; 

4. В целях развития социальных навыков обучающихся выбрано социальное 

направление, осуществляется через реализацию курса «Эффективная коммуникация». 

3. В целях развития кругозора учащихся, приобщения к мировым культурным 

ценностям выбрано общекультурное направление, осуществляется через реализацию 

курса «Мировая художественная культура», а также через участие обучающихся в 

коллективных проектах по данному направлению. 

Кроме того, социальное направление реализуется через участие  обучающихся в 

социальных проектах. 

Внеурочная деятельность осуществляется также через реализацию общекультурного 

направления (посещение музеев, театров, концертов, выставок, участие во внеклассных и 

внешкольных мероприятиях), спортивно-оздоровительного направления (Дни здоровья, 

спортивные соревнования), а также в рамках занятий в УДО и на подготовительных 

курсах, выбранных обучающимися индивидуально. Духовно-нравственное направление 

реализуется также через воспитательную работу классного руководителя путем 

разработки и проведения классных и школьных мероприятий, проведения экскурсий и 

тематических бесед. 

 

Учебный план для 10-11 класса А технологического профиля 
Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

Уровень 

(баз/угл) 

Количество часов 

10 кл. за год 11 кл. за год всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 35 1 34 69 

Литература Б 3 105 3 102 207 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Б 3 105 3 102 207 

Общественные История Б 2 70 2 68 138 



науки 

Математика и 

информатика 

Математика У 7 245 7 238 483 

Информатика У 4 140 4 136 276 

Естественные 

науки 
Астрономия Б 1 35 - - 35 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 2 70 2 68 138 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Б 1 35 1 34 69 

Родной язык  Родной язык  Б 1 35 1 34 69 

Индивидуальный проект 1 35 2 68 103 

Итого 26 910 26 884 1794 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Естественные 

науки 

Физика У 3 105 У 102 207 

Химия Б 2 70 2 68 138 

Курсы по выбору 

Математика и 

информатика 

Основы комбинаторики и 

теория вероятности 

1 35 1 34 69 

Естественные 

науки 

Термодинамика  2 70   70 

Электродинамика и квантовая 

физика 

  2 68 68 

Итого: 34 1190 34 1156 2346 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной уч. неделе 

34  34   

 

План внеурочной деятельности 

для обучающихся 10-11 класса А технологического профиля  
Направление Вид деятельности 10 кл За год 11 кл За год всего 

Спортивно-

оздоровительное 

Физическая культура (по 

видам спорта) 
1 35 1 34 69 

Общеинтеллектуальное Проектная деятельность 2 70 2 68 138 

Финансовая грамотность 1 35 1 34 69 

Общекультурное Мировая художественная 

культура 
1 35 1 34 69 

Проектная деятельность 1 35 1 34 69 

Социальное Эффективная 

коммуникация 
2 70 2 68 138 

Итого 8 280 8 272 552 

 

Учебный план для 10-11 класса Б гуманитарного профиля 
Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

Уровень 

(баз/угл) 

Количество часов 

10 кл За год 11 кл За год всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 105 3 102 207 

Литература Б 3 105 3 102 207 

Иностранные языки Иностранный 

язык 

(английский) 

У 5 175 5 170 345 

Общественные 

науки 

История У 3 105 3 102 207 



Математика и 

информатика 

Математика Б 5 175 5 170 345 

Естественные науки Астрономия Б 1 35 - - 35 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 2 70 2 68 138 

Основы 

безопасности 
жизнедеятельност

и 

Б 1 35 1 34 69 

Родной язык и 

литература 

Родной язык  Б 1 35 1 34 69 

Индивидуальный проект  1 35 2 68 103 

Итого 25 875 25 850 1725 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Общественные 

науки 

Обществознание У 4 175 4 170 345 

Естествознание Б 1 35 1 34 69 

Курсы по выбору  

Математика и 

информатика 

Математика и 

информатика 

Основы комбинаторики и 

теория вероятности 

1 35 1 34 69 

Иностранные языки Деловой английский 1 35 1 34 69 

Искусство и 

культура 

Мировая художественная 

культура 

2 35 2 34 69 

Итого: 34 1190 34 1156 2346 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной уч. неделе 

34  34   

 

План внеурочной деятельности 

для обучающихся 10-11 класса Б гуманитарного профиля  
Направление Вид деятельности 10 кл За год 11 кл За год всего 

Спортивно-

оздоровительное 

Физическая культура (по 

видам спорта) 
1 35 1 34 69 

Общеинтеллектуальное Проектная деятельность 2 70 2 68 138 

Немецкий язык 1 35 1 34 69 

Французский язык 1 35 1 34 69 

Общекультурное Проектная деятельность 2 70 2 68 138 

Социальное Эффективная 

коммуникация 
1 35 1 34 69 

Итого 8 280 8 272 552 

 


