
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к учебному плану 2019-2020 учебного года МБОУ 

Школа №162 «Яркая» городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

1. Нормативная база учебного плана: 

•  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

•  Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

(далее - ФГОС основного общего образования); 

•  Федерального базисного учебного плана, утверждѐнного приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312; 

•  Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

общего образования, утверждѐнного приказом Министерства образования РФ от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования (для 8-11 классов); 

•  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

•  Закон Российской Федерации от 25.10 1991 №1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации»; 

•  Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 №696-З «Об образовании в 

Республике Башкортостан»; 

•  Закон Республики Башкортостан от 15.02. 1999 № 216-З «О языках народов 

Республики Башкортостан»; 

•  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования"; 

•  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

декабря 2018 года № 345 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

•  Приказ Министерства образования Российской Федерации от 18.07.2002 г. № 

2783 «Об утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени 

общего образования»; 

•  Письмо Министерства образования Российской Федерации от 13.11.2003 № 

14-51-277/13 «Об элективных курсах в системе профильного обучения на старшей 

ступени общего образования»; 

•  «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; 



•  Устав МБОУ Школа № 162 «Яркая» ГО г.Уфа РБ 

Настоящий учебный план разработан для учащихся 10 классов на основе 

регионального базисного учебного плана и учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Республики Башкортостан, реализующих 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования на 

2017-2018 учебный год, (утвержден на заседании Коллегии Министерства 

образования Республики Башкортостан (протокол от 04.08.2017 № 4). 

Учебный план МБОУ Школа № 162 «Яркая» ГО г.Уфа РБ отражает 

организационно-педагогические условия, необходимые для достижения результатов 

освоения основной образовательной программы в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО, организации образовательной деятельности, а также учебный план 

определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам 

(годам) обучения. 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если 

иное не установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной 

аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»). 

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 

2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

Учебный план предусматривает 2-летний срок освоения образовательных 

программ среднего общего образования. 

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план 

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной ФГОС. Общими для включения во все учебные планы 

являются учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», «История», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». В учебном 

плане выделены часы на преподавание предметов «Родной язык», «Родная 

литература». 

Учебный план МБОУ Школа № 162 «Яркая» ГО г.Уфа РБ определяет 

максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение федерального и регионального компонентов 

государственного стандарта основного общего и среднего общего образования по 

классам и образовательным областям. 

В федеральном компоненте учебного плана МБОУ Школа № 162 «Яркая» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан определено количество 

учебных часов на изучение учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта основного общего и среднего общего образования 

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 года 



№ 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и учебные 

планы для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утверждѐнные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09 марта 2004 года № 1312». 

Учебный план 10 класса составлен на основе учебного плана для 

универсального обучения (непрофильное обучение). 

4 часа из компонента образовательного учреждения в 10 классе переданы для 

увеличения количества часов, отведѐнных на преподавание базовых учебных 

предметов федерального компонента следующим образом: 1ч. - «Русский язык», 1ч. 

- «Математика», 1ч. - «Башкирский язык как 

государственный язык РБ», 1 ч. на изучение предмета «Астрономия». Учебный 

предмет «Астрономия» в 10 классе изучается в объеме 1 часа в неделю в 

соответствии с приказом от 7 июня 2017 года № 506 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утверждѐнный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 

1089. 

Региональный компонент для X классов представлен предметом «Родной язык и 

литература», «Башкирский язык как государственный язык РБ. 

МБОУ Школа № 162 «Яркая» ГО г.Уфа РБ реализует учебный план 

универсального профиля обучения. При этом учебный план содержит не менее трех 

учебных предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю 

обучения предметной области и (или) смежной с ней предметной области. 

Естественно-научные предметы ориентированы на такие сферы деятельности, 

как медицина, биотехнологии и др. В данном направлении для изучения на 

углубленном уровне выбираются учебные предметы и элективные курсы 

преимущественно из предметной области «Естественные науки». 

В МБОУ Школа № 162 «Яркая» реализуется обучение отдельных предметов на 

билингвальной основе. 

В 10-м классе изучается на русском и английском языках - «Физика», 

«Астрономия» и «Биология». 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального(ых) проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной 

теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой 

избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественнотворческой, иной. Индивидуальный 

проект выполняется обучающимся в течение одного года в рамках учебного времени, 

специально отведенного учебным планом. 



Учебный план 10 класса 

 

Предметная область Учебный предмет 
10 11 Всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 
1 1 2 

Литература 3 3 6 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 
1 1 2 

Родная литература 
1 1 2 

Математика и 

информатика 
Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа англ. 

4 4 8 

Математика: геометрия 
2 2 4 

Информатика и ИКТ 
1 1 2 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
1 1 2 

 

Второй иностранный язык 

(французский/ немецкий) 

1 1 2 

Есте ственно-научные 

предметы 
Химия 3 3 6 

Биология/ англ. 3 3 6 

Физика/англ. 
2 2 4 

Астрономия/англ. 
1 

 

1 
Общественные науки 

История 
2 2 4 

Обществознание 
1 1 2 

География 
1 1 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 
2 2 4 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 2 

 

Итого: 31 30 61 



 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

3 4 7 

Индивидуальный проект 
0 1 1 

Иностранный язык (английский) 
1 1 2 

Основы генетики. Шаг в медицину 
1 1 2 

Башкирский язык как государственный РБ 
1 1 2 

ИТОГО 34 34 68 



План внеурочной деятельности для 10 классов на 2019-2020 учебный год 
План внеурочной деятельности составлен на основании следующих 

нормативных документов: 

•  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

•  Закон Российской Федерации от 25.10 1991 №1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации»; 

•  Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 №696-З «Об образовании в 

Республике Башкортостан»; 

•  Закон Республики Башкортостан от 15.02. 1999 № 216-З «О языках народов 

Республики Башкортостан»; 

•  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

•  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» в 

редакции от 31.12.2015г.; 

•  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

декабря 2018 года № 345 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

•  «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; 

•  Устав МБОУ Школа № 162 «Яркая» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан; 

•  Основная общеобразовательная программа основного общего образования 

МБОУ Школа № 162 «Яркая» городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

• Письмо ИРО РБ от 30.05.2017г. №02-16/154. 

Внеурочная деятельность в 10 классах организуется по направлениям 

развития личности (спортивно-оздоровительное, социальное, духовно-

нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное) на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

МБОУ Школа № 162 «Яркая» является полилингвальной школой, также 

реализуется обучение внеурочной деятельности некоторых предметов на 

билингвальной основе. 

Полилингвальное образование - это система образования, которая 

предусматривает одновременное изучение в учебном заведении нескольких 

иностранных языков. 

Актуальность полилингвального обучения определяется всеобщей мировой 

тенденцией к интеграции в экономической, культурной и политической сферах. 



Билингвальность - это взаимосвязанное и равнозначное овладение учащимся 

двумя языками (родным и иностранным), освоение родной и иноязычной 

культуры, развитие учащихся как двуязычной и бикультурной личности. 

Билингвальное обучение - это преподавание одного или нескольких 

предметов школьной программы на иностранном языке. В МБОУ Школа № 162 

«Яркая» такими предметами для средней и старшей ступени обучения являются 

география, физика, биология, химия. 

Обучение иностранным языкам (углубленное изучение английского, 

французского, немецкого языка) обеспечивает учащимся широкий доступ к 

полилингвальности принятия информации в различных предметных областях, 

получение новой информации в соответствии с индивидуальными потребностями, 

возможности непрерывного образования, что в свою очередь создает 

дополнительные шансы конкурировать на общеевропейском и мировом рынке 

специалистов. Наряду с этим, обучение на полингвальной основе способствует 

совершенствованию общей языковой подготовки и владения иностранными 

языками в специальных предметных целях, углублению предметной подготовки и 

расширению сферы межкультурного обучения, а также повышению мотивации в 

изучении иностранному языку. Данное направление реализуется программами 

внеурочной деятельности: изучением английского языка, французского и русского 

языка. 

Общеинтеллектуальное направление ориентирует на такие сферы 

деятельности, как медицина, биотехнологии и другие. В данном профиле для 

изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы и элективные 

курсы преимущественно из предметных областей, которые предназначены помочь 

освоить разнообразные способы познания окружающего мира, развить 

интеллектуальные способности. Данное направление реализуется программами 

внеурочной деятельности: «Лаборатория юного биолога», «Химия и основы 

генетики» данное направление реализуется обучением на билингвальной основе. 

Предметы также ориентированы на производственную, инженерную и 

информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбираются учебный предмет и элективный курс 

преимущественно из предметной области «Физика на английском языке». 

Спортивно-оздоровительное направление направление создает условия для 

полноценного физического и психического здоровья школьников. Данное 

направление реализуется программой внеурочной деятельности как «Борьба 

Куреш»/Самооборона; за счет кружковой деятельности: «Греко-римская борьба», 

«Тхеквон-до», «Академия волейбола», «Баскетбол», «Футбол». 

Духовно-нравственное и социальное обучение на полингвальной основе 

обеспечивает учащимся широкий доступ к информации в различных предметных 

областях, получение новой информации в соответствии с индивидуальными 

потребностями, возможности непрерывного образования, что в свою очередь 

создает дополнительные шансы конкурировать на общеевропейском и мировом 

рынке специалистов. Наряду с этим, обучение на полингвальной основе 

способствует совершенствованию общей языковой подготовки и владения 

иностранными языками в специальных предметных целях, углублению 



предметной подготовки и расширению сферы межкультурного обучения, а также 

повышению мотивации в изучении иностранному языку. Данное направление 

реализуется программами внеурочной деятельности: изучением английского 

языка, французского и русского языка. 

Организация внеурочной деятельности осуществляется как за счет ресурсов 

самой школы, так и за счет интеграции ресурсов школы и учреждений 

дополнительного образования детей. 

Во внеурочную деятельность также входят мероприятия воспитательной 

направленности такие, как классные часы, экскурсии, соревнования, олимпиады, 

школьный спортивный клуб, проектная деятельность и др. 

План внеурочной деятельности основного общего образования 
для учащихся 10 классов 

 

Приложение 

Формы и периодичность проведения промежуточной аттестации 

Среднее общее образование 

Направления 

Название курса 
10 

Общеинтеллектуальное 
Лаборатория юного биолога на англ.яз 

(билингвизм) 
1 

 

Химия и основы генетики на англ. яз 

(билингвизм) 

1 

 

Физика на английском яз. 1 

Спортивно-оздоровительное «Борьба куреш» / Самооборона 1 

Духовно-нравственное Английский язык 
1 

 

Французский язык 
1 

Социальное Русский язык 
1 

Итого 10 7 



 

 

 

 

Классы 

Предмет 
Периодичность 
промежуточной 

аттестации 

Форма 
промежуточной аттестации 

10 кл 
Русский язык Один раз в полугодие Тестирование 

Иностранный язык Один раз в полугодие Тестирование 
Математика Один раз в полугодие Контрольная работа 

Информатика и ИКТ Один раз в полугодие Тестирование 
История Один раз в полугодие Тестирование 

Обшествознание Один раз в полугодие Тестирование 

География Один раз в полугодие Тестирование 

Биология 

Один раз в полугодие Контрольная работа 

Тестирование 

Физика 

Один раз в полугодие Контрольная работа 

Тестирование 

Химия 

Один раз в полугодие Контрольная работа 

Тестирование 

Физическая культура 
Один раз в полугодие Сдача нормативов 

ОБЖ Один раз в полугодие Собеседование 


