
Приложение 5 

Пояснительная записка 

к учебному плану 10-11 классов для универсального обучения 

(непрофильное обучение)  

на 2015-2016 учебный год 
 

Учебный план муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средняя общеобразовательная школа д.Подымалово 

муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан 

разработан в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации 

«Об образовании», Закона Российской Федерации «О языках народов 

Российской Федерации», Закона Республики Башкортостан «Об 

образовании», Закона Республики Башкортостан «О языках народов 

Республики Башкортостан».  

Учебный план  для X-XI классов МОБУ СОШ д.Подымалово 

разработан на основе регионального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов  для образовательных учреждений 

Республики Башкортостан, утвержденного приказом Министерства 

образования Республики Башкортостан от 19 августа  2013 г. №1384 «О 

рекомендуемых базисном учебном плане  и примерных учебных планах 

для образовательных учреждений Республики Башкортостан » в 

соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.2-2821-10 «Санитарно-эпидемиологические  требования к условиям  

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

зарегистрированными в Минюсте России 03.03.2011. 

Обучение в школе ведется на русском языке. По составу учащихся школа 

многонациональная. В X-XI классах изучается башкирский язык как 

государственный язык Республики Башкортостан. 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается в X-XI классах по  3 часа 

в неделю.   

«Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ)», направленные на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, 

алгоритмической и информационной культуры изучаются в X-XI классах по 2 

часа. 

Учебный предмет «Обществознание» изучается в X-XI классах по 2 часа в 

неделю. Учебный предмет является интегрированным, построен по 

модульному принципу и включает содержательные разделы: «Общество», 

«Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право». 

Учебные планы на III ступени общего образования составлены на основе 

примерного учебного плана для универсального обучения (непрофильное 

обучение) на базе общеобразовательной подготовки с учетом потребностей, 

склонностей, способностей, познавательных интересов учащихся и условий 

школы.  

Часы, отведенные на региональный компонент (2 часа) в классах III 

ступени общего образования распределены: 1 час – башкирский язык; 1 час – 

русский язык. 

Часы школьного компонента в 10-11 классах (8 часов) распределены:   4  

часа на увеличение количества часов отведенных на преподавание учебных 

предметов (1 час – математика; 1 час – информатика; 1 час – биология; 1 час 

– химия) и 4 часа на элективные курсы (1 час – Башкирский язык, 1 час – 

физика,  1 час – математика, 1 час – русский язык). 

 



 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

10-11 классы (универсальное обучение) 

на 2015-2016 учебный год 
 

 

Учебные предметы 

Число недельных учебных 

часов 

10 класс 11 класс 

Базовые учебные предметы  

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика  5 5 

Информатика и ИКТ 2 2 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 
2 2 

География  1 1 

Физика  2 2 

Биология  2 2 

Химия  2 2 

Мировая художественная культура 1 1 

Технология 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Физическая культура 3 3 

Региональный (национально-региональный) 

компонент 

 

Башкирский язык  2 2 

Компонент образовательного учреждения  

Элективные учебные предметы 3 3 

Итого (6-дневная неделя) 37 37 

 


