Пояснительная записка
к учебному плану Муниципального общеобразовательного
автономного учреждения средняя общеобразовательная школа № 6
городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан
на 2018-2019 учебный год (10-11 классы)
1. Учебный план Муниципального общеобразовательного автономного учреждения
средняя общеобразовательная школа № 6 для 10-11 классов определяет максимальный
объём учебной нагрузки обучающихся, распределяет учебное время, отводимое на
освоение федерального и национально – регионального компонентов
государственного стандарта по классам и образовательным областям.
2. Нормативно – правовой основой для разработки учебного плана МОАУ СОШ № 6
являются следующие документы:
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,
- Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 г. №696-з «Об образовании в
Республике Башкортостан»,
- Закон Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан»
№216-З от 15.02.1999 г.;
- приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 01.02.2012 № 74),
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №
373, от 17.12.2010 № 1897, от 17.05.2012 №4;

- приказ МОиН РФ от 07.06.2017 г. №506 «О внесении изменений в
федеральный компонент государственного образовательного стандарта,
утвержденный приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. №1089»;
- приказ МОиН РФ от 31.03.2014 г. №253 «Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования»,
- приказ МОиН РФ от 08.06.2015 г. №576 «О внесении изменений в федеральный
перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом МОиН РФ
от 31.03.2014 г. №253» (с посл. измен. и дополн.);
- приказ МОиН РФ от 09.06.2016 г. №699 «Об утверждении перечня организаций,
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования»;
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденный
Постановлением Главного государственного санитарного врача от 29.12.2010 г. № 189,
зарегистрированный в Минюсте России 03.03.2011, рег.№19993 (с измен. –
Постановление Главного гос.санитарного врача РФ №81 от 24.12.2015 г. «О внесении
изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных
организациях»);
- письмо Минобрнауки РФ от 08.10.2010 г. №ИК-1494/19 «О введении третьего часа
физической культуры»;

- протокол №4 от 04.08.2017 г. коллегии МО РБ (приложение №2 – рекомендуемые
региональный базисный учебный план и примерные учебные планы для ОО
Республики Башкортостан, реализующих образовательные программы основного
общего и среднего общего образования), - письмо МО РБ об изучении родного и
башкирского языков (исх № 1906 от 16.08.2010 г.), письмо МО РБ об организации
изучения родного языка и литературы, башкирского языка как государственного (исх.
13-05/498 от 2014 г.),
- Устав МОАУ СОШ № 6 городского округа город Нефтекамск РБ,
3. Учебный план МОАУ СОШ № 6, реализующий программы основного общего и
среднего общего образования, составлен по следующим учебным планам:
10 – 11 классы - примерные учебные планы для образовательных организаций Республики
Башкортостан (профильное обучение).
4. При изучении предмета «Родной язык и литература» осуществляется деление классов
на группы по изучению родных языков, при изучении иностранного языка – по
изучению иностранных языков (при наполняемости 25 и более человек).
5. В рамках учебного предмета «Математика» в 10-11 классах изучаются предметы
«Алгебра и начала анализа», «Геометрия». Предмет «Геометрия» изучается в
количестве 2 ч. в неделю.
6. В 10-11 классах история России и всеобщая история изучаются как интегрированный
курс (2/3 часов определяется на историю России, 1/3 часов – на всеобщую историю).
Материалы курсов «История России» и «Всеобщая история» в 10-11 классах
изучаются синхронно-параллельно, отдельные темы – интегрировано, в рамках
единого предмета «История».
7. Учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» является
интегрированным, построен по модульному принципу и включает содержательные
разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и
«Право».
8. Предмет «Астрономия» введен как обязательный в 10 классе, 11б классе. В 11а классе
данный предмет изучался в 10 классе.
9. Продолжительность учебной недели – 6 дней.
10. Продолжительность одного урока – 45 минут.
11. Продолжительность учебного года – 34-35 учебных недель.
12. Среднее общее образование.
Классы
Пояснения
10
1
Физико-биологический профиль.
группа Профильными предметами являются предметы «Физика», «Биология»,
«Математика».
Часы национально-регионального компонента распределены на изучение предмета
«Родной язык и литература» (2 ч.). В рамках предмета «Родной язык и литература»
(на основании заявлений родителей (законных представителей) изучаются родной
(башкирский) язык и литература, родной (русский) язык и литература.
Компонент ОО распределен следующим образом:
1 ч. – на изучение предмета «Русский язык» (итого на изучение предмета «Русский
язык» - 2 ч.);
1 ч. – на изучение предмета «Информатика и ИКТ»;
1 ч. – на предмет «Астрономия» (базовый учебный предмет);
1 ч. – на элективные учебные предметы.
Элективные учебные предметы:
1 ч. – «Трудные случаи информатики».

2
группа

11 а

11 б

Социально-гуманитарный профиль.
Профильными предметами являются предметы «Русский язык», «Обществознание».
Часы национально-регионального компонента распределены на изучение предмета
«Родной язык и литература» (2 ч.). В рамках предмета «Родной язык и литература»
(на основании заявлений родителей (законных представителей) изучаются родной
(башкирский) язык и литература, родной (русский) язык и литература.
Компонент ОО распределен следующим образом:
2 ч. – на изучение предмета «Математика» (итого на изучение предмета «Алгебра и
начала анализа» - 4 ч., предмета «Геометрия» - 2 ч.);
1 ч. – на изучение предмета «Информатика и ИКТ»;
1 ч. – на изучение предмета «Астрономия» (базовый учебный предмет);
2 ч. – на элективные учебные предметы.
Элективные учебные предметы:
1 ч. – «Исторические документы»;
0,5 ч. – «Литература»;
0,5 ч. – «Трудные случаи русского языка».
Физико-биологический профиль.
Профильными предметами являются предметы «Физика», «Биология».
Часы национально-регионального компонента распределены на изучение предмета
«Родной язык и литература» (2 ч.). В рамках предмета «Родной язык и литература»
(на основании заявлений родителей (законных представителей) изучаются родной
(татарский) язык и литература, родной (башкирский) язык и литература, родной
(русский) язык и литература.
Компонент ОО распределен следующим образом:
2 ч. – на изучение предмета «Русский язык» (итого на изучение предмета «Русский
язык» - 3 ч.);
1 ч. – на изучение предмета «Информатика и ИКТ»;
2 ч. – на предмет «Математика» (итого: на предмет «Алгебра и начала анализа» - 4
ч., «Геометрия» - 2 ч.).;
1 ч. – на элективные учебные предметы.
Элективные учебные предметы:
0,5 ч. – «Трудные случаи информатики»;
0,5 ч. – «Химическая лаборатория».
При проведении элективных учебных предметов осуществляется деление на группы.
Социально-гуманитарный профиль.
На профильном уровне изучаются предметы «Русский язык» и «Обществознание».
Предмет «Экономика» изучается на базовом уровне.
Часы национально-регионального компонента распределены на изучение предмета
«Родной язык и литература» (2 ч.). В рамках предмета «Родной язык и литература»
изучаются (на основании заявлений родителей (законных представителей) родной
(татарский) язык и литература, родной (башкирский) язык и литература, родной
(русский) язык и литература.
Компонент ОО распределен следующим образом:
2 ч. – на изучение предмета «Математика» (соответственно часы распределяются
так: 4 ч. – на «Алгебру и начала анализа», 2 ч. – «Геометрию»);
1 ч. – на изучение предмета «Информатика и ИКТ»;
1 ч. – на предмет «Астрономия»;
1 ч. – на элективные учебные предметы.
Элективные учебные предметы:
1 ч. – «Исторические документы».
При проведении элективных учебных предметов не осуществляется деление на

группы (в связи с количеством обучающихся менее 25 человек).
13. В МОАУ СОШ №6 предоставляется возможность обучения в очной, очнозаочная формах, в форме самообразования.
14. Формы промежуточной аттестации в 10-11 классах определяются Положением о
формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной
аттестации
обучающихся
в
Муниципальном
общеобразовательном автономном учреждении средняя общеобразовательная
школа №6 городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан.
Формы промежуточной аттестации: административная контрольная работа и иная
форма, определенная педагогическим советом.

Составила __________ Г.И.Митюгова, зам. директора по УР
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Учебный план
для 10 класса (1 группа, физико-биологический профиль) Муниципального
общеобразовательного
автономного учреждения средняя общеобразовательная школы № 6
городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан
на 2018-2019 учебный год
Учебные предметы

Число недельных учебных часов за один
год обучения
1.Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
Русский язык
1
Литература
3
Иностранный язык (английский)
3
История
2
Обществознание (включая экономику и
2
право)
Химия
1
География
1
Астрономия
1
Физическая культура
3
ОБЖ
1
Профильные учебные предметы
Биология
Математика
Физика

3
6
5
2.Региональный (национально-региональный) компонент
Родной язык и литература
2
3.Компонент образовательной организации
Информатика и ИКТ
1
1
Русский язык
Элективные учебные предметы
1
ИТОГО
37
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Протокол педагогического
Управляющего Совета
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Учебный план
для 10 класса (2 группа, социально-гуманитарный профиль) Муниципального
общеобразовательного
автономного учреждения средняя общеобразовательная школы № 6
городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан на 2018-2019
учебный год
Учебные предметы

Число недельных учебных часов за один
год обучения
1.Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
Литература
3
Иностранный язык (английский)
3
Математика
4
История
2
Право
1
Биология
1
Физика
1
Астрономия
1
Химия
1
География
1
Мировая художественная культура
1
Физическая культура
3
ОБЖ
1
Профильные учебные предметы
Русский язык
3
Обществознание
4
2.Региональный (национально-региональный) компонент
Родной язык и литература
2
3.Компонент образовательной организации
Математика
2
Информатика и ИКТ
1
Элективные учебные предметы
2
ИТОГО
37

РАССМОТРЕНО
Протокол заседания
Управляющего Совета МОАУ СОШ
№6
от 27.08.2018г №1

СОГЛАСОВАНО
Протокол педагогического совета
МОАУ СОШ №6
от 27.08.2018г №2

«Утверждаю»
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Учебный план
для 11б класса (социально-гуманитарный профиль) Муниципального
общеобразовательного
автономного учреждения средняя общеобразовательная школы № 6
городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан на 2018-2019
учебный год
Учебные предметы

Число недельных учебных часов за один
год обучения
1.Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
Литература
3
Иностранный язык (английский)
3
Математика
4
История
2
Экономика
1
Биология
1
Физика
1
Химия
1
География
1
Мировая художественная культура
1
Физическая культура
3
ОБЖ
1
Профильные учебные предметы
Русский язык
4
Обществознание
4
2.Региональный (национально-региональный) компонент
Родной язык и литература
2
3.Компонент образовательной организации
Математика
2
Информатика и ИКТ
1
Астрономия
1
Элективные учебные предметы
1
ИТОГО
37

РАССМОТРЕНО
Протокол заседания Управляющего
Совета МОАУ СОШ №6
от 27.08.2018г №1

СОГЛАСОВАНО
Протокол педагогического совета
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Учебный план
для 11а класса (физико-биологический профиль) Муниципального
общеобразовательного
автономного учреждения средняя общеобразовательная школы № 6
городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан на 2018-2019
учебный год
Учебные предметы

Число недельных учебных часов за один
год обучения
1.Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
Русский язык
1
Литература
3
Иностранный язык (английский)
3
Математика
4
История
2
Обществознание (включая экономику и
2
право)
Химия
1
География
1
Физическая культура
3
ОБЖ
1
Профильные учебные предметы
Физика
5
Биология
3
2.Региональный (национально-региональный) компонент
Родной язык и литература
2
3.Компонент образовательной организации
Русский язык
2
Математика
2
Информатика и ИКТ
1
Элективные учебные предметы
1
ИТОГО
37

