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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ МОБУ СОШ №ЗС.БУРАЕВО 

НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД
Учебный план (далее УП) МОБУ СОШ №3 с.Бураево - нормативный правовой 

документ, устанавливающий перечень учебных предметов и объем учебного времени, 
отводимого на освоение федерального и национально-регионального компонентов 
государственного образовательного стандарта по классам и предметным областям.

УП обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет 
общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 
структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения).

УП составлен на основе ФГОС НОО, ФГОС ООО и на основе ФК ГОС и БУП 2004 
года в редакции приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 №241, от 30.08.2010 №889, от 
01.02.2012 №74 и регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
общеобразовательных организаций Республики Башкортостан, реализующих основные 
общеобразовательные программы - образовательные программы основного общего и среднего 
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования РБ № 905 от 
29.04.2015г., Приказа МО и НРФ от 06.10.2009г. №373 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования». Приказа МО и НРФ от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования».

Образовательная деятельность в школе ведется по общеобразовательным программам 
начального общего образования, основного общего образования и среднего общего 
образования.

Начальное общее образование: 1 -4 классы - общеобразовательные классы;
Основное общее образование: 5-9 класс!] -  общеобразовательные,
Среднее общее образование: 10,11 классы - непрофильные классы.
Педагогическими основами учебного плана школы являются:

сбалансированность (рациональный баланс между федеральным, региональным 
и школьным компонентами; между циклами предметов, отдельными предметами и 
предметами по выбору);

целостность (необходимость и достаточность компонентов, их внутренняя
взаимосвязь);

полнота (обеспечение широты развития личности, учёт региональных, 
социокультурных потребностей);

преемственностимежду ступенями и классами (годами обучения).
В соответствии с правилами и нормативами СанПин 2.4.2.2821-10 

(зарегистрированными в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993), 
продолжительность уроков в 1 классах 35 минут, 2-11 классах 45 минут. Продолжительность 
перемен от 10 до 20 минут.

Режим работы по пятидневной (для 1 классов) и шестидневной (для 2-11 классов) 
учебной неделе.

Продолжительность учебного года в 6-8, 10 классах составляет 35 недель, а в 9 и 11 
классах 34 недели. Занятия проводятся в одну смену.

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, летом - не менее 8 недель.

Данный режим работы школы обеспечивает выполнение федерального, регионального 
и компонента образовательного учреждения УП в соответствии с интересами и 
потребностями учащихся, способствуя реализации идеи развития личности в культурно
нравственном и интеллектуальном плане в условиях информатизации общества, создавая 
условия для самовыражения и самоопределения школьников.



НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Учебный план для I -IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования.
1-е классы работают в 5 - дневную учебную неделю, для 2- 4 классов предусмотрена 

шестидневная учебная неделя. Продолжительность учебного года на первой ступени общего 
образования составляет 35 недель, в первом классе - 34 недели.

В соответствии с пунктом 9 раздела 10 санитарно-эпидемиологических требований к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях продолжительность 
урока (академический час) во всех классах 45 минут, за исключением 1-х классов, в которых 
продолжительность регламентируется пунктом' 10.10. санитарных правил (1 полугодие -35 
минут, 2 полугодие - 45 минут).

Учебный план для I -IV классов составлен по ФГОС НОО. За основу учебного плана 
взят вариант 1 базисного учебного плана для первой ступени общего образования для 
образовательных учреждений Республики Башкортостан, в которых обучение ведётся на 
русском языке. Утвержден приказом Министерства образования РБ № 905 от 29.04.2015г.

Федеральный компонент для 1-4 классов определяет количество учебных часов на 
изучение предметов федеральной компетенции. В 1 -4 классах обязательными базовыми 
учебными предметами являются предметы инвариативной части - русский язык, литературное 
чтение, математика, окружающий мир, музыка, изобразительное искусство, технология, 
физическая культура.

Изучение предмета «Русский язык» 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.

Изучение предмета «Родной язык и литературное чтение на родном языке» направлено 
на развитие языковой компетентности, коммуникативных умений, диалогической и 
монологической речи. В ходе изучения родного языка формируются речевые способности 
обучающегося, культура речи, интерес к родному языку, трепетное отношение к 
национальной культуре, традициям и обычаям родного края.

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.

Иностранный (английский) язык 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.

Изучение предмета «Математика» направлено на формирование первоначальных 
представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на развитие образного и 
логическог^-мышления, воображения, математической речи, формирование предметных 
умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач и 
продолжения образования. Особое место должно быть уделено обеспечению первоначальных 
представлений о компьютерной грамотности учащихся.

Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание 
любви и уважения к природе, своему 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
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школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных 
ситуациях, т.е. основам безопасности жизнедеятельности.

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.

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.

Занятия по предмету «Физическая культура» направлены на укрепление здоровья, 
содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней физической 
подготовленности ученика.

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 часов в неделю в 
(соответствии с приказом Минобрнауки России от 03 июня 2011 г. № 1994 «О внесении 
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования», утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 
9 марта 2004 г. №1312.

По иностранному (английскому) языку (2-4 классы) осуществляется деление 
классов на две группы при наполняемости 20 и более человек.

Согласно учебному плану начального общего образования во 2-4 классах часы, 
формируемые участниками образовательного процесса, направлены на преподавание 
учебного предмета «Родной язык и литературное чтение на родном языке» - «Башкирский 
язык и литературное чтение», «Татарский яз1лк и литературное чтение» и «Удмуртский язык и 
литературное чтение» в объеме 2-х часов во 2 и 3 классах, 1 часа в 4 классе. Во 2-4 классах 1 
час вариативной части учебного плана передан для преподавания предмета «Башкирский 
язык» как государственного.



Начальное общее образование

Предметные
области

Учебные
предметы

классы

Количество часов Всего

1 2 3 4
Обязательная часть

Русский язык и
литературное
чтение

Русский язык 5 5 5 5 20

Литературное
чтение 4 4 4 4 16

Иностранный язык Иностранный 
(английский) 

язык
2 2 2 6

Математика и 
информатика Математика 4 4 4 4 16

Обществознание и 
естествознание 

(окружающий мир)
Окружающий мир 2 2 2 2 8

Основы 
религиозных 

культур и светской 
этики

Основы 
религиозных 

культур и 
светской этики

-

- - 1 1

Искусство Изобразительное
искусство

*
1 1 1 1 4

Музыка 1 1 1 1 4
Технология Технология 1 1 1 1 4

Физическая
культура

Физическая
культура 3 3 3 3 12

Итого 21 23 23 24 91

Часть, формируемая участниками образовательного процесса

Вариативная часть 3 3 2 8
Родной язык и 

литературное 
чтение на родном 5щыке

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке

- 2 2 1 5

Башкирский язык - 1 1 1 3

Максимально допустимая недельная 
нагрузка

21 26 26 26 99

Внеурочная деятельность
Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке

1 1
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Пояснительная записка к учебным планам для 
обучающихся с нарушениями интеллекта по специальной 
(коррекционной) программе VI , VIII видов и лёгкой степенью  
умственной отсталости

Учебный план разработан на основе Базисного учебного плана 
специальных коррекционных) общеобразовательных организаций для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ 
Министерства образования и науки России от 15 декабря 2015 г № 1599) 
и примерных учебных планов для образовательных организаций 
Республики Башкортостан, реализующие программы общего образования 
(приказ № 905 от 29.04.2015). '

Учебный план разработан на основании рекомендаций, данных 
психолого-медико- педагогической комиссией при обследовании детей, и 
связанных с коррекцией восприятия и речи, памяти, внимания, развитием 
мелкой и общей моторики.

Специфика обучения VI} VIII видов и тяжелой степени умственной 
отсталости заключается в их практической :и коррекционной 
направленности. Следовательно, основными целями являются овладение 
учебными предметами на практическом уровне и коррекция 
познавательного развития обучающихся.
Общеобразовательные курсы реализуют следующие задачи: коррекция 
речевой деятельности обучающихся, расширение их знаний об 
окружающем мире и развитие навыков планирования своей деятельности, 
контроля и самоконтроля. В среднем звене обучение русскому языку и 
литературе осуществляется в двух направлениях: чтение, развитие речи и 
письмо. *
Трудовая подготовка, направлена на формирование у обучающихся 
трудолюбия, настойчивости, овладение ими знаниями о самостоятельной 
жизни, практическое обучение жизненно необходимым умениям и 
навыкам. На уроках развивается координация движений, общая моторика, 
моторика мелких мышц руки.
Обучающиеся с тяжелой степенью умственной отсталости должны 
владеть необходимыми для жизни навыками социального поведения и 
общения с окружающими, навыками самообслуживания. Ученики 
овладевают первоначальными навыками чтения, письма,счета, 
несложными видами ручного труда.
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Учебный план МОБУ СОШ №3 с. Бураево
2016-2017 уч. год (специальная коррекционная программа VIII вида)

Предметные
области

Учебные предметы Количество 
часов в неделю

Всего

Язык и речевая 
практика

Русский язык 2 2
Чтение 2 2

Математика Математика 2 2
Технология Занимательный труд 2 2

Максимальный объем 
учебной нагрузки 8 8

*
Примечание:

Программа составлена для ученицы 1 а класса Гибадуллиной Яне Азатовне . 

Основание : выписка из решения психолого -  медико- педагогической 

комиссии от 15 августа 2016 года №2 , обучение на дому.



Учебный план МОБУ СОШ №3 с. Бураево
2016-2017 уч. год (специальная коррекционная программа VI вида)

Предметные
области

Учебные предметы 5 Количество 
часов в неделю

Всего

Язык и речевая 
практика

Русский язык 2 2

Математика Математика 1 2
Искусство Музыка 1 1

Изо 2 2
Технология Занимательный труд 2 2

Максимальный объем 
учебной нагрузки 8 8

Примечание:

Программа составлена для ученицы 3 б класса Шайнуровой Амире 

Дамировне.

Основание: справка из ЦРБ от 12 мая 2016 года №261 , обучение на дому.



ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Задачей основного общего образования является создание условий для воспитания, 

становления и формирования личности обучающегося, для развития его склонностей, 
интересов и способности к социальному самоопределению.

Основное общее образование является базой для получения среднего общего 
образования, начального и среднего профессионального образования.
Учебный план основного общего образования направлен на реализацию следующих 

основных целей:
формирование целостного представления о мире, основанного на

приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности;
приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыта познания и самопознания;
подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной'траектории.
5,6 классы 

ФГОС ООО
Учебный план составлен на основе ФГОС ООО и регионального базисного учебного 

плана и примерного учебного плана для общеобразовательных учреждений Республики 
Башкортостан, реализующих образовательные программы основного общего образования, 
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 объем учебной нагрузки учащихся;

определяет перечень учебных предметов, курсов, направлений внеурочной 
деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию;

распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной 
деятельности по классам и учебным годам.

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность.

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 
(годам)обучения.

Региональный компонент учебного плана представлен предметами «Башкирский язык» 
как государственный.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей учащихся, их родителей (законных представителей).
Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано в 5,6-х классах на 

введение предметов «Информатика» - 1 час в неделю, «Башкирский язык» по 2 часа в неделю, 
«Родной язык и родная литература» (башкирский язык и литература, татарский язык и 
литература, удмуртский язык и литература) -1 час в неделю. Для более полного усвоения 
программного материала в 5-х классах 1 час школьного компонента передан на изучение 
математики. На изучение «Основы Духовно-нравственной культуры народов России» отведен 
I час из внеурочной деятельности.

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется в 
МОБУ СОШ №3 с.Бураево по основным направлениям развития личности (духовно
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно- 
оздоровительное). Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 
образовательного процесса школы.

Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий учащихся и их 
родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 
организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, 
олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования и др.
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При организации внеурочной деятельности обучающихся МОБУ СОШ №3 с.Бураево 
использует возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта. В 
период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 
специализированных лагерей, тематических лагерных смен.

Для основного общего образования МОБУ СОШ №3 с.Бураево за основу взят 1 
вариант базисного учебного плана, который предназначен для общеобразовательных 
учреждений, в которых обучение ведется на русском языке.

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 часа в неделю в 
соответствии с приказом Минобрнауки России от 03 июня 2011 г № 1994г.

При проведении занятий по предметам «Иностранный (английский) язык» и 
v Информатика» осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 20 и более 
человек.

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не превышает определенную 
базисным учебным планом максимальную учебную нагрузку (максимальная допустимая 
недельная нагрузка в 5-х классах 32 часа, в 6-х классах- 33 часа).
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V, VI классы(ФГОС ООО)
Предметные области Учебные

предметы

классы

Количество 

часов в неделю

V VI Всего

Обязательная

часть

Русский язык и литература Русский язык 5 6 11

Литература 3 3 6

Иностранные языки
Иностранный 

(английский) язык 3 3 6

Общественно-научные предметы История 2 2 4

Обществознание 1 1

Г еография 1 1 2

Математика и информатика Математика 5 5 10

Основы духовно-нравственной культуры народов 
России

Основы духовно

нравственной 

культуры народов 

России* 1* 1* 2*

Естественно-научные предметы Биология 1 1 2

Искусство Изобразительное

искусство 1 1 2

Музыка
1 1 2

Технология Технология 2 2 4

Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности

Физическая
культура 3 3 6

Основы
безопасности
жизнедеятельности

Итого 27 29 56

Часть, формируемая участниками1 
образовательных отношений

Резной язык и родная литература
Башкирский язык

2 2 4

Родной язык и 
родная литература 1 1

2

У,г:емггика и информатика

Математика 1 1

Информатика 1 1 2

Улхсимально допустимая недельная нагрузка 32 33 65

*члс*ижыеоенные образовательной организацией для преподавания курса «Основы духовно- 
ярйлсяыгяной культуры народов России», во внеурочной деятельности
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По своей структуре учебный план школы в 7-9 классах соответствует базисному 
учебному плану 2004 года и составлен на основе примерного учебного плана для 
осразо вате л ь н ы х организаций Республики Башкортостан с русским языком обучения. 

Учебный план состоит из инвариантной и вариативной частей.
В инвариантной части учебного плана полностью реализуется федеральный компонент 

госу дарственного образовательного стандарта, который гарантирует овладение
выпускниками необходимым минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающим 

возможности продолжения образования. Инвариантная часть учебного плана, кроме того, 
гсеепечивает реализацию регионального компонента.

Региональный компонент учебного плана представлен предметами «Башкирский язык» 
как государственный, «История и культура Башкортостана» (ИКБ).

Вариативная часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 
процесса. определяет содержание образования, обеспечивающее реализацию интересов и 
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательной 
организации.

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на:
увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных

предмете в
обязательной части («Физика»);

введение предметов («Информатика и ИКТ» - в 7 классах, «Родной язык и 
литература» («Башкирский язык и литература», «Татарский язык и литература», 

Удмуртский язык и литература»)
Предметная область «Филология» включает следующие предметы: «Русский язык», 

Литература», «Иностранный язык» (Английский). Количество часов, выделенных на 
преподавание данных предметов соответствуют Примерному учебному плану с русским 
гзыком обучения для общеобразовательных организаций Республики Башкортостан и за 
зремя обучения с 7 по 9 класс выдается необходимое количество часов.

Предметная область «Математика» представлена предметами федерального 
компонента «Математика» и «Информатика и ИКТ».

В 7-9-х классах «Математика» подразделяется на предметы «Алгебра» и «Геометрия». 
В целях обеспечения всеобщей компьютерной грамотности и непрерывного 

преподавания информатики в 7 классах из компонента образовательного учреждения 
«зелено по одному часу на изучение предмета « Информатика и ИКТ» .

Предметная область «Обществознание» в 7-9 классах включают в себя предметы 
'История». «Обществознание», «География». Их преподавание осуществляется по 
::су дарственным программам и базовым учебникам.

Учебный предмет «История» включает в себя 2 курса истории: «История России», 
•Всеобщая история». В 7-8-х классах изучение курса ведется последовательно, в 9-м - 
саисокно. Учебный предмет «Обществознание» является интегрированным, построен по 
w:jr*saoMy принципу и включает содержательные разделы «Общество», «Человек», " 
Схаколвая сфера», «Политика», «Экономика», «Право».

3 *ргометную область «Естествознание» включены предметы: физика, химия, 
гмс-тссзег

Количество часов образовательной области «Искусство»: «Музыка» и «ИЗО» ( 
ЛюсрЕжтедьное искусство») в учебном плане 7-9 классов соответствуют базисному 
vwsfersrv поЙн\.

Преаметная область «Технология» представлена предметом «Технология» в 7-8 
смссп. а изучается как общеобразовательный предмет.

Преаметная область «Физическая культура» представлена предметами
Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ). В 

дэсгэетггм к с примерным учебным планом на освоение ОБЖ отведен 1 час в неделю в 8 
сзассе. Учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 часа в неделю в 
гэсшегствда с приказом Минобрнауки России от 03 июня 2011 г № 1994г.

В составе регионального компонента изучаются предметы «Башкирский язык» как 
*нс->лгсстзенный (два часа в неделю), «История и культура Башкортостана» (один час в

1SL



аглглэс В целях сохранения преемственности в 7-9 классах из компонента образовательного 
>'»огжзения введен предмет «Родной язык и литература» («Башкирский язык и литература», 
«Тгпссхий язык и литература», «Удмуртский язык и литература») количеством 1 час в 
acjejse з каждой параллели; Русскому языку передан 1 час в 8 классе и 2 часа в 9 классе; 
}!эОеоматике и ИКТ передан 1 час в 7 классе.

Предметы регионального компонента «История Башкортостана», «Культура 
эа^ххгетостана» и «География Башкортостана» с 2010-2011 учебного года изучаются в рамках 
;х э :г ; интегрированного курса «История и культура Башкортостана» (ИКБ).

При проведении занятий по предметам «Информатика и ИКТ» и «Иностранный язык» 
~тх наполняемости — 20 и более человек) осуществляется деление классов на две группы.



Основное общее образование 

7,8,9 классы

У чебные предметы Количество часов в неделю
VII УШ IX Всего

Pvcocm язык 4 3 2 9
.Tbrrecarvpa 2 2 3 7
1!аосттанный язык 3 3 3 9
Математика 5 5 5 15
*1ноорматика и ИКТ  ̂^ 1 2 3
История 2 2 2 6
Обшествознание (включая экономику и право) 1 1 1 3
к еегг^о i i5i 2 2 2 6
Физгосз 2 2 2 6
XifW я 2 2 4
Биология 2 2 2 6
М\зыка 1 0,5 0,5 2
1130 1 0,5 0,5 2
Технология 2 1 3
Осаозы безопасности жизнедеятельности 1 1
Физическая культура 3 3 3 9

ч
Итого: 30 31 30 91
Региональный (национально-региональный) 
каммшент образовательной организации 
Ф -л « Н 1я неделя)

5 5 6 16

Банкирский язык 2 2 2 6
История и культура Башкортостана 1 1 1 3

Канповент образовательной организации 
<4-дневная неделя)

2 2 3 7

Нноегматика и ИКТ 1 1
Русский язык 1 2 3
Рохзой язык и литература 1 1 1 3
Предельно допустимая аудиторнай учебная нагрузка 
ара 6- дневной учебной неделе (требования СанПиН) 35 36 36 107



СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Сэедвее общее образование - завершающая ступень общего образования. Задачами 

зрелее*-: гсшего образования является развитие интереса к познанию и творческих 
алссссасстг-й сб> чающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности 
*  х ж в е  дифференциации обучения. Оно призвано обеспечить функциональную 
тиянг-веетъ и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и 
гтшсмесжочу самоопределению. Эти функции предопределяют направленность целей на 
ijJqpwapceaHiie социально грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои 
-ушжзаасжие права и обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, 

и способы реализации выбранного жизненного пути.
Среднее общее образование является основой для получения начального 

зоооессжчального. среднего профессионального и высшего профессионального образования.
Учебный план для 10-11-х классов обеспечивает среднее общее образование как 

змгошаасщую сту пень общего образования. Обучающиеся 10-11 классов получают среднее 
хщ ег хгазование на базовом уровне.

Учебный план для 10-11классав ориентирован на 2 - летний нормативный срок 
зсжэнаы гоо дарственных образовательных программ среднего общего образования.

У чебный план среднего общего образования состоит из инвариантной и вариативной
частей.
Инвариантная часть УП 10, 11 классов составлена на основе примерного учебного 

длдга для универсального обучения (непрофильное обучение) БУП-2004 и Базисного 
>-=йбчогс плана среднего общего образования для образовательных организаций, 
эиетелсженных на территории Республики Башкортостан и реализующих программы общего 
эбраэования. Он представлен набором базовых общеобразовательных учебных предметов 
федерального компонента, которые направлены на завершение общеобразовательной 
всдгстовки обучающихся: «Русский язык», «Литература»,

■•Иностранный язык» («Английский язык»), «Математика» («Алгебра и начала 
зализа.-. -Теометрия»). «История», «ФизикгЬ, «Химия», «Биология», «Основы безопасности 
жзс-едедельности» (ОБЖ), «Физическая культура», «Мировая художественная культура» 
%€ХК . - Технология». Количество учебных часов по ним соответствует требованиям 

дарственных образовательных стандартов.
Вариативная часть учебного плана для 10, 11 классов использована на усиление таких 

бязевых учебных предметов как: «Русский язык», «Литература», «Алгебра и начала анализа». 
«Мэдорматика и ИКТ», «Химия», «Биология».

Региональный компонент представлен предметом «Родной язык и литература» 
*5д.:гкирский язык и литература», «Татарский язык и литература», «Удмуртский язык и 

jHrtcarypa.»). «Башкирский язык» (государственный).
Часы из компонента образовательного учреждения переданы:
1. «Русский язык» - по 2 часа;
2. «Биология» - по 1 часу;
3. «Физика» - по 1 часу;
-1. «Математика» - по 2 часа;
5. Химия» - по 1 часу;
6. ' Обществознание» - по 1 часу.

ГЬе проведении занятий по предметам «Иностранный язык» (английский), «Физическая 
г.дътурд-. «Информатика и ИКТ» осуществляется деление классов на две группы при 
зносдняемости классов 20 и более человек.



Среднее общее образование 
(универсальное обучение)

Учетные предметы Число недельных учебных 
часов за два года обучения

Федеральный компонент
Базовые учебные предметы

X XI Всего
РЧССЕИЙ ЯЗЫК 1 1 2
.Ъгтяратура 3 3 6
Ивюспзанньш язык 3 3 6
Математика 4 4 8
1^0ссмзшка и ИКТ 1 1 2
Ягшрвгт 2 2 4
Обсэестзезнание (включая экономику и 
яежво 1

2 2 4

Г еография 1 1 2
Физика 2 2 4
Хжммя 1 1 2
Биология 1 1 2
Мировая художественная культура 1 1 2
Тепюаюпм 1 1 2
Осээв&г безопасности жизнедеятельности 1 1 2
Фгзгчгсзсая культура 3 3 6

л

Н.Региональный (национально -  региональный) компонент
*»=—«VTVKHff язык 1 1 2
Fczaoi язык и литература 1 1 2
itrc-ro 29 29 58

III. Компонент образовательной организации
Элективные учебные предметы, учебные практики, проекты, 

исследовательская деятельность

Русский язык 2 2 4
Бдолюс и я 1 1 2
Охшж* 1 1 2
МжЮвТИХа 2 2 2
\  y w t 1 1 2
ОЬщесгвоЗЙание 1 1 2
Итого 8 8 16
Прельльлм» допустимая аудиторная учебная 
н г р г я п  пра 6-дневной учебной неделе 
итри чш и СанПиН)

37 37 74
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