
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 Внести изменения в разделе 3 в п.3.1 и в п.3.2. в 3,4,5 абзацах. 

П. 3.1. изложить в следующей редакции: 
 

    Календарный учебный график 

МОБУ СОШ д.Константиновка 

 

Этап образовательного процесса  

Начало учебного года 1 сентября 2018 года 

Окончание учебного года В 1,9,11 классах -25 мая 2019 года 

В 2-8,10 классах -31 мая 2019 года 

 Начало учебных занятий 8.30 часов в МОБУ СОШ д.Константиновка 

9.00 в филиале МОБУ СОШ д.Константиновка СОШ с.Сихонкино 

Количество классов -комплектов МОБУ СОШ д.Константиновка 1 класс-2 

2 класс-2 
3 класс-2 

4 класс-1 

5 класс-2 
6 класс-1 

7 класс-1 

8 класс-1 
9 класс-1 

10 класс-1 

11 класс-1 

Итого -15 
                                                            

Сменность занятий Занятия проводятся в одну смену 

Продолжительность учебного 

года 

1 класс-33 недели 

2-8,10 классы -35недель 
9,11 классы -34 недели 

Регламентирование 

образовательного процесса на 
неделю 

1 класс  5-дневная рабочая неделя 

2-11 классы 6-дневная рабочая неделя 

Регламентирование 

образовательного процесса на 

учебный год 
 

Продолжительность учебных 

занятий по четвертям и 
полугодиям 

 

Учебный год в 1-9 классах 

делится на четверти, в 10-11 
классах на полугодия 

1 четверть: 8 недель с 1.09 по 27.10 2018 года для 1-11 классов 

2 четверть: 8 недель с 5.11 по 29.12 2018 года для 1-11 классов 

3 четверть: 10 недель с 14.01 по 24.03 2018г. для 2-9 классов,  
                    9 недель для 1-х классов с14.01 по 16.02, с 25.02       

                    по 24 .03 2019г.  

4 четверть: 8 недель с 1.04 по 25.05 2019 г. для 1,9,11 классов,  
                    9 недель  с 1.04 по 31.05.2019 г. для 2-8,10-х классов 

 

 

Продолжительность каникул  

 

Осенние- 8 дней, с 28 октября по 04 ноября 2018 года 

Зимние-14 дней. с 31.12.18  по 13 января 2019 г. 
 Весенние-8  дней с 24 марта по 31 марта  2019 г. 

 Дополнительные- для обучающихся 1-х классов устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы в середине 3 –ей четверти с 18 

февраля по 24 февраля 2019 г. 

Максимально допустимое 

количество часов при 6-ти 

дневной учебной неделе 

1кл.-  21ч. 

2-4кл- 26ч. 

5кл-32ч. 
6кл-33ч. 

7кл-35ч. 

8-9кл-36ч. 

10-11кл-37ч. 



Продолжительность уроков    В 1-х  классах используется  «ступенчатый» режим обучения в первом 

полугодии т.е. постепенное наращивание учебной нагрузки 

 -   в сентябре, октябре – 3 урока по 35 минут каждый 
 -   ноябре-декабре– не более 4 уроков по 35 минут каждый 

 -  январь-май – по 4 урока и один день в неделю 5 уроков, за счет урока 

физической культуры по 40 минут каждый                      

  Во 2-11-х классах - 45 минут 

Требования к объёму учебных 

заданий 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических 

часах): во 2 - 3 классах - 1,5 ч., в 4 - 5 классах - 2 ч., в 6 - 8 классах - 2,5 ч., в 
9 - 11 классах - до 3,5 ч. 

Расписание звонков 

учебных занятий 

 

МОБУ СОШ д.Константиновка 

Для учащихся  1-х  классов   

1 четверть 3 урока (п.10.9 и п. 10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10) 
 

1урок    8
30

 – 9
05

 

2урок    9
15

 – 9
50 

динамическая пауза     9
50

 – 10
30 

3урок    10
30

 – 11
05

  

 

2 четверть   
1урок    8

30
 – 9

05
 

2урок    9
15

 – 9
50 

динамическая пауза     9
50

 – 10
30 

3урок    10
30

 – 11
05

  

4урок    11
15

 – 11
50

    

 

3,4 четверти 
   1урок    8

30 
– 9

10 
                                                          

2 урок   9
20 

– 10
00

  

 динамическая пауза     10
00

 – 10
40

                                              
3 урок   10

40 
– 11

20
                                                       

4 урок   11
30

 – 12
10

  

5 урок   12
20 

– 13
00  

 (1 раз в неделю за счет урока физкультуры)      
    Обучение в 1-х классах проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий. 

2-4 классы 

  1урок    8
30 

– 9
15 

                                                          
2 урок   9

25 
– 10

10
                                                        

3 урок   10
30 

– 11
15

                                                       

4 урок   11
35

 – 12
20

                                                     
5 урок   12

30 
– 13

15  
                                                     

 

  5-9 классы  
  1урок    8

30 
– 9

15 
                                                          

2 урок   9
25 

– 10
10

                                                        

3 урок   10
30 

– 11
15

                                                       

4 урок   11
35

 – 12
20

                                                     
5 урок   12

30 
– 13

15  
                                                     

6 урок   13
25

 –14
10

                                                      

  

   10-11 классы  

  1урок    8
.30 

– 9
15 

                                                          

2 урок   9
25 

– 10
10

                                                        

3 урок   10
30 

– 11
15

                                                       
4 урок   11

35
 – 12

20
                                                     

5 урок   12
30 

– 13
15  

                                                     



6 урок   13
25

 –14
10

                                                      

7  урок  14
20

 –15
05   

 

 

Расписание  звонков     внеурочной деятельности 

1 классы                                              2-4 классы 
1-2 четверть 

12.35-13.15                                          13.05-13.45     
                                                              

 3-4 четверть                                          

12.55-13.35                                          

                                                                 5,6 класс 
                                                             14.00-14.40    

                                                             

                                                                7-9  класс   

                                                               14.55-15.40         

Работа кружков спортивных занятий с 15.00- 18.00 

Промежуточная аттестация Промежуточная  аттестация обучающихся проводится в форме итогового 
контроля 1 раз в конце года во 2-8,10 классах с 10 по 23 мая 2019 г.  по 

графику, утвержденному приказом директора школы.  

Учебные сборы 4-я неделя мая для обучающихся 10 –х классов 

Государственная (итоговая) 
аттестация в 9,11 классах 

По приказу МО и науки РФ 

 

П. 3.2. изложить в следующей редакции: 

 

Учебный план  

для учащихся 10 класса 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

 средняя общеобразовательная школа д.Константиновка 

 муниципального района Кармаскалинский район РБ  

универсальное (непрофильное обучение)  

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

2018/2019 2019/2020 

10 класс 11 класс 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика 4 4 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 

География 1 1 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 



Мировая художественная культура 1 1 

Технология 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Физическая культура 3 3 

II. Региональный (национально-региональный) компонент
* 

Родной язык и литература
* 

2 2 

III. Компонент образовательной организации 

Русский язык 1 1 

Литература 1 1 

Математика 3 3 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 

Физика 1 1 

Астрономия 1 - 

Биология - 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 
37 37 

 

 

Учебный план  

для учащихся 11 класса 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

 средняя общеобразовательная школа д.Константиновка 

 муниципального района Кармаскалинский район РБ на 

универсальное (непрофильное обучение)  

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

2017/2018 2018/2019 

10 класс 11 класс 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика 4 4 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 

География 1 1 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Мировая художественная культура 1 1 

Технология 1 1 



Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Физическая культура 3 3 

II. Региональный (национально-региональный) компонент
* 

Родной язык и литература
*
 2 2 

III. Компонент образовательной организации 

Русский язык 1 1 

Литература 1 1 

Математика 3 3 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 

Физика 1 1 

Астрономия 1 - 

Биология - 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 
37 37 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану 10-11 классов МОБУ СОШ .д.Константиновка  

муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан  

на 2017 – 2018  учебный год. 

 

Учебный план составлен на основе следующих нормативных документов: 

-Закон Российской Федерации «Об образовании Российской Федерации»

 №273 от 29.12.2012года (с изменениями), 

-Закона Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации» от 25 

октября 1991 г. N 1807-I, 

-Закона Республики Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан», от 1 

июля 2013 года N 696-з 

-Закона Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» 15 

февраля 1999 года N 216-з ; 

-Закона Республики Башкортостан от 28 марта 2014 года №75-з "О внесении изменений в 

Закона Республики Башкортостан "О языках народов Республики Башкортостан" 

-с учетом Федеральных базисных учебных планов для общеобразовательных 

организаций РФ, РБ реализующих основные общеобразовательные программы, 

внедренных 

-Приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений, реализующих программы общего и среднего общего 

образования»; 

- Письма Минобрнауки России от 08.10.2010 № ИК- 1494/19 «О введении третьего 

часа физической культуры» 

-Приказа Минобрнауки России от 03.06.2011г. №1994 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего и среднего общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004г. №1312»,  

-Постановления Главного государственного санитарного врача от 29.12.2010 г. «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в ОУ», 

- Приказа Минобрнауки России от 07.06.2017г. №506  «О внесении изменений в 



федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного  и среднего(полного)  общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004г. №1089», 

- Приказа  Министерства образования Республики Башкортостан от 6 мая 2014 г. N 

824 "О рекомендуемых базисном учебном плане и примерных учебных планах для 

общеобразовательных организаций Республики Башкортостан", 

-Устава МОБУ СОШ д.Константиновка; 

- Образовательной программы среднего общего образования 
Учебный план разработан в соответствии с рекомендуемым базисным учебным 

планом и примерным учебным планом для общеобразовательных организаций 

Республики  Башкортостан. 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, входящих в Федеральный перечень.  

Осуществление целей образовательной программы потребовало при 

конструировании учебного плана увеличения количества часов на изучение ряда 

учебных предметов, которое обусловлено: дополнительной подготовкой учащихся по 

предметам гуманитарного цикла и по предметам естественно - научного цикла в средней 

школе. 

Увеличение количества часов на изучение ряда учебных предметов учебного плана 

не приводит к увеличению общей нагрузки учащихся. 

Учебная нагрузка учащихся не превышает объема максимально допустимой 

нагрузки, установленной Санитарными правилами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Гигиенические требования к условиям обучения школьников в общеобразовательных 

учреждениях». 

Учебный план для 11 класса разработан в преемственности с планом 2016- 2017  

 учебного года. 

Учебный план направлен на реализацию целей и задач школы: 

 Выполнения федерального компонента государственного образовательного стандарта 

по базисным  дисциплинам; 

 Сохранение здоровья детей. 

Учебный план школы содержит базовые учебные предметы, куда входят предметы 

федерального  компонента, региональный (национально-региональный) компонент  и 

компонент образовательной организации. 

Учебный план состоит из учебного плана средней школы для универсального обучения 

(непрофильное обучение) с 6-ти дневной учебной неделей. 

 

Учебные предметы  «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык». 

«Иностранный язык» представлен в учебном плане учебным предметом «Английский 

язык». Часы русского языка, литературы и иностранного языка (английский язык), 

заложенные в учебный план, соответствуют региональному базисному учебному плану 

общеобразовательных школ. 

Используются государственные программы и учебники, утвержденные Министерством 

образования и науки РФ.  

 

Учебный предмет «Математика». Преподавание математики в 10-11 классах ведется 

параллельно по модульному построению «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия». 

Используются государственные программы и учебники, утвержденные Министерством 

образования и науки РФ.  

Учебный предмет «Информатика и ИКТ». Используются государственные 

программы и учебники, утвержденные Министерством образования и науки РФ.  

Учебные предметы «История», «Обществознание». Интегрированный учебный 

предмет 



«Обществознание» на уровне среднего общего образования на базовом уровне включает 

разделы «Экономика» и «Право». В учебном предмете «История» ведется 

интегрированное изучение истории России и Всеобщей истории с выставлением одной 

отметки по предмету «История». 

Используются государственные программы и учебники, утвержденные Министерством 

образования и науки РФ. 

Учебные предметы «Биология», «Химия», «Физика».  

Используются государственные программы и учебники, утвержденные

 Министерством образования и науки РФ. 

 

Учебный предмет «География». Согласно региональному базисному учебному 

плану заложены часы в учебном плане, географии в 10,11 классах. Используются 

государственные программы и учебники, утвержденные Министерством образования и 

науки РФ. 

Учебный предмет «Технология». Для формирования практических навыков 

учащихся 1 час технологии в 10-11-х классах. Используются государственные 

программы и учебники, утвержденные Министерством образования и науки РФ. 

Учебный предмет «Физическая культура» в 10-11 классах 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». Используются государственные программы и учебники, 

утвержденные  

Министерством образования и науки РФ. 
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». Согласно 

региональному базисному учебному плану заложены часы в учебный план ОБЖ – 1 час 

как самостоятельный предмет. Используются государственные программы и учебники, 

утвержденные Министерством образования и науки РФ. 

 

Учебный предмет  «Астрономия» 

Изучение  астрономии на базовом уровне  направлено на изучение достижений 

современной науки и техники, формирование основ знаний о методах и результатах 

научных исследований, фундаментальных законах природы небесных тел и Вселенной в 

целом. 

 

Часы национально-регионального компонента в 10-11 классах с учетом 

возрастающей роли русского языка в многонациональном федеральном государстве и 

обязательности экзамена по этому предмету при поступлении в любой вуз и отсутствия 

итоговой аттестации по башкирскому языку по заявлению родителей (законных 

представителей) обучающихся передан на изучение русского языка в количестве 2 ч. 

Часы компонента образовательной организации учебного плана по заявлению 

родителей (законных представителей) и приказа Минобрнауки России от 07.06.2017г. 

№506  «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного  и среднего(полного)  общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 05.03.2004г. №1089», распределены следующим образом: 

- в  10 классе – Русский язык - 1 час 

Литература - 1 час 

Математика  - 3 часа  

Обществознание (включая экономику и право)  - 1 час 



Физика - 1 час 

Астрономия-1 час 
 

- 11классе - Русский язык - 1 час 

Литература - 1 час 

Математика - 3 часа 

Обществознание (включая экономику и право)  - 1 час 

Физика - 1 час 
Биология - 1 час  

 

Видами учебной деятельности на уроках является рассказ, контрольные, 

самостоятельные работы, лабораторные практические работы, тестирование, рефераты и 

т.д. 

Промежуточная аттестация обучающихся  

Промежуточной аттестации подлежат обучающиеся 10 класса. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в письменной форме в виде тестов 

или контрольных работ. 

 
Учебный план  

для учащихся 10  класса  
филиала муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения  

средней общеобразовательной школы д.Константиновка  

муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан 
средняя общеобразовательная школа с.Сихонкино 

  универсальное (непрофильное) обучение 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

I. Федеральный компонент 

                                                         Классы 

Базовые учебные предметы 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

X XI 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык  3 3 

Математика 4 4 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 

География 1 1 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Мировая художественная культура 1 1 

Технология 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Физическая культура 3 3 

II. Региональный (национально-региональный) компонент (*) 

Родной язык и литература
* 

2 2 

III. Компонент образовательного учреждения  

Элективные учебные предметы, учебные практики, 

проекты, исследовательская деятельность 
 

Литература 1 1 

Математика 2 3 



Обществознание (включая экономику и право) 1 1 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

География 1 1 

Астрономия 1 - 

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

37 37 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Учебный план 
для учащихся 11  класса 

филиала муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы д.Константиновка 
муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан 

средняя общеобразовательная школа с.Сихонкино 

универсальное (непрофильное) обучение 

 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

I. Федеральный компонент 

                                                         Классы 

Базовые учебные предметы 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

X XI 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык  3 3 

Математика 4 4 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 

География 1 1 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Мировая художественная культура 1 1 

Технология 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Физическая культура 3 3 

II. Региональный (национально-региональный) компонент (*) 

Родной язык и литература
* 

2 2 

III. Компонент образовательного учреждения  



Элективные учебные предметы, учебные практики, 

проекты, исследовательская деятельность 
 

Литература 1 1 

Математика 2 3 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

География 1 1 

Астрономия 1 - 

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

37 37 

 

 

 
 

Пояснительная записка 

к учебному плану 10-11 классов филиала МОБУ СОШ д.Константиновка 

муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан СОШ 

с.Сихонкино на 2018 – 2019  учебный год. 

 

Учебный план составлен на основе следующих нормативных документов: 
-Закон Российской Федерации «Об образовании Российской Федерации» №273

 от 29.12.2012года (с изменениями), 

-Закона Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации» от 25 октября 1991 г. 
N 1807-I, 

-Закона Республики Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан», от 1 июля 2013 

года N 696-з 

-Закона Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» 15 февраля 
1999 года N 216-з ; 

-Закона Республики Башкортостан от 28 марта 2014 года №75-з "О внесении изменений в Закона 

Республики Башкортостан "О языках народов Республики Башкортостан" 
-с учетом Федеральных базисных учебных планов для общеобразовательных организаций РФ, РБ 

реализующих основные общеобразовательные программы, внедренных 

-Приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений, реализующих программы общего и среднего общего образования»; 

- Письма Минобрнауки России от 08.10.2010 № ИК- 1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры» 
-Приказа Минобрнауки России от 03.06.2011г. №1994 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего и среднего общего образования, 
утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004г. 

№1312»,  

-Постановления Главного государственного санитарного врача от 29.12.2010 г. «Об утверждении 
СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в ОУ», 

- Приказа Минобрнауки России от 07.06.2017г. №506  «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного  и 
среднего(полного)  общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004г. №1089», 

- Приказа  Министерства образования Республики Башкортостан от 6 мая 2014 г. N 824 "О 
рекомендуемых базисном учебном плане и примерных учебных планах для общеобразовательных 

организаций Республики Башкортостан", 

-Устава МОБУ СОШ д.Константиновка; 

- Образовательной программы среднего общего образования 
Учебный план разработан в соответствии с рекомендуемым базисным учебным планом и 

примерным учебным планом для общеобразовательных организаций Республики  Башкортостан. 



Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием 

учебников, входящих в Федеральный перечень.  

Осуществление целей образовательной программы потребовало при конструировании учебного 
плана увеличения количества часов на изучение ряда учебных предметов, которое обусловлено: 

дополнительной подготовкой учащихся по предметам гуманитарного цикла и по предметам 

естественно - научного цикла в средней школе. 
Увеличение количества часов на изучение ряда учебных предметов учебного плана не приводит к 

увеличению общей нагрузки учащихся. 

Учебная нагрузка учащихся не превышает объема максимально допустимой нагрузки, 

установленной Санитарными правилами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к 
условиям обучения школьников в общеобразовательных учреждениях». 

Учебный план для 11 класса разработан в преемственности с планом 2017- 2018  

 учебного года. 
Учебный план направлен на реализацию целей и задач школы: 

 Выполнения федерального компонента государственного образовательного стандарта по 
базисным  дисциплинам; 

 Сохранение здоровья детей. 
Учебный план школы содержит базовые учебные предметы, куда входят предметы федерального  

компонента, региональный (национально-региональный) компонент  и компонент 

образовательной организации. 
Учебный план состоит из учебного плана средней школы для универсального обучения 

(непрофильное обучение) с 6-ти дневной учебной неделей. 

 

Учебные предметы  «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык». 

«Иностранный язык» представлен в учебном плане учебным предметом «Английский язык». Часы 

русского языка, литературы и иностранного языка (английский язык), заложенные в учебный 

план, соответствуют региональному базисному учебному плану общеобразовательных школ. 
Используются государственные программы и учебники, утвержденные Министерством 

образования и науки РФ.  

 
Учебный предмет «Математика». Преподавание математики в 10-11 классах ведется 

параллельно по модульному построению «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия». 

Используются государственные программы и учебники, утвержденные Министерством 
образования и науки РФ.  

Учебный предмет «Информатика и ИКТ». Используются государственные программы и 

учебники, утвержденные Министерством образования и науки РФ.  

Учебные предметы «История», «Обществознание». Интегрированный учебный предмет 
«Обществознание» на уровне среднего общего образования на базовом уровне включает разделы 

«Экономика» и «Право». В учебном предмете «История» ведется интегрированное изучение 

истории России и Всеобщей истории с выставлением одной отметки по предмету «История».  
Используются государственные программы и учебники, утвержденные Министерством 

образования и науки РФ. 

Учебные предметы «Биология», «Химия», «Физика».  
Используются государственные программы и учебники, утвержденные 

Министерством образования и науки РФ. 

Учебный предмет «География». Согласно региональному базисному учебному плану заложены 

часы в учебном плане, географии в 10,11 классах. Используются государственные программы и 
учебники, утвержденные Министерством образования и науки РФ. 

Учебный предмет «Технология». Для формирования практических навыков учащихся 1 час 

технологии в 10-11-х классах. Используются государственные программы и учебники, 
утвержденные Министерством образования и науки РФ. 

Учебный предмет «Физическая культура» в 10-11 классах 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». Используются государственные программы и учебники, утвержденные  



Министерством образования и науки РФ. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». Согласно региональному 

базисному учебному плану заложены часы в учебный план ОБЖ – 1 час как самостоятельный 
предмет. Используются государственные программы и учебники, утвержденные Министерством 

образования и науки РФ. 

 

Учебный предмет  «Астрономия» 

Изучение  астрономии на базовом уровне  направлено на изучение достижений современной науки 

и техники, формирование основ знаний о методах и результатах научных исследований, 

фундаментальных законах природы небесных тел и Вселенной в целом. 
 

Часы национально-регионального компонента в 10-11 классах с учетом возрастающей роли 

русского языка в многонациональном федеральном государстве и обязательности экзамена по 
этому предмету при поступлении в любой вуз и отсутствия итоговой аттестации по башкирскому 

языку по заявлению родителей (законных представителей) обучающихся передан на изучение 

русского языка в количестве 2 ч. 

Часы компонента образовательной организации учебного плана по заявлению родителей 
(законных представителей) и приказа Минобрнауки России от 07.06.2017г. №506  «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного  и среднего(полного)  общего образования, утвержденные приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004г. №1089», распределены 

следующим образом: 

- в  10 классе – Литература - 1 час 
Математика  - 2 часа  

Обществознание (включая экономику и право)  - 1 час 

Химия – 1 час 

Биология - 1 час 
География – 1 час 

Астрономия-1 час 

 
- 11классе - Литература - 1 час 

Математика  - 3 часа  

Обществознание (включая экономику и право)  - 1 час 
Химия – 1 час 

Биология - 1 час 

География – 1 час 

 
Видами учебной деятельности на уроках является рассказ, контрольные, самостоятельные работы, 

лабораторные практические работы, тестирование, рефераты и т.д. 

Промежуточная аттестация обучающихся  
Промежуточной аттестации подлежат обучающиеся 10 класса. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в письменной форме в виде тестов или 

контрольных работ . 

 

 


