
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану  

МБОУ «ПМ школа №162 «СМАРТ»  

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

 

1. Нормативная база учебного плана: 

Нормативно - правовая основа формирования учебного плана. 

 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

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

промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

“Полилингвальная многопрофильная школа № 162 «СМАРТ» (далее – Школа) 

реализующей основную образовательную программу среднего общего образования 

формируется в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «Об 

образовании в Российской Федерации» 

2. Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 03.08.2018 № 317-ФЗ, 

отражающий вопросы введения родного языка; 

3. Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 г. №696-з «Об образовании в 

Республике Башкортостан» (с изменениями и дополнениями); 

4. Закон Республики Башкортостан от 15.02.1999 г. №216-з «О языках народов 

Республики Башкортостан» (с изменениями и дополнениями); 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями от 31.12.2015 г. 

приказ МОиН РФ №1576, 1577, 1578; от 07.06.2017 приказ МОиН РФ №506). 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями от 31 декабря 

2015 г. приказ МОиН РФ № 1577); 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17 мая 2012 г. № 

413 

8. приказы Минобрнауки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1645 от 31 декабря 2015 г. № 

1578, от 07 июня 2017 г. № 506, от 29 июня 2017 г. № 613 о внесении 

изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

17 мая 2012 г. № 413; 

9. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 18.07.2002 г. № 

2783 «Об утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени 

общего образования»; 

10. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации № ТС- 

194/08 от 20.06.2017г. «Об организации изучения учебного предмета 

«Астрономия»; 

11. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 августа 2017 г. № 09- 

1672 «О направлении методических рекомендаций», уточняющее понятие и 



содержание внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ; 

12. Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по 

вопросам реализации основных и дополнительных общеобразовательных 

программ в сетевой форме (утверждены Министерством просвещения РФ 28 

июня 2019 г. № МР-81/02вн); 

13. Государственная программа РФ «Развитие образования до 2025 года», 

утвержденная постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 г. № 1642, 

задающая целевые ориентиры развития российского образования; 

14. Приказ Министерства Просвещения РФ № 345 от 28 декабря 2018 г. «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

15. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 (с изменениями, 

утверждѐнными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 24.11.2015 №81); 

16. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями от 13 декабря 

2013 г., 28 мая 2014 г., 17 июля 2015 г., 1 марта, 10 июня 2019 г.); 
17. Устав Школы 

 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленный СанПиН 2.4.2.2821-10 и предусматривает: 

2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего 

общего образования для 10-11 классов. 

Учебный план Школы реализует общеобразовательные  программы и определяет: 

• перечень учебных предметов, обязательных для изучения на каждом уровне 

образования в 1-10-х классах в соответствии с ФГОС; 

• распределение учебного времени между обязательной частью основной 

образовательной программы и частью, формируемой участниками образовательных 

отношений; 

• максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 
• сроки освоения образовательных программ, продолжительность учебного 

года и учебной недели, продолжительность урока для каждого уровня обучения. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели. Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий, 

занятий по внеурочной деятельности. Занятия по внеурочной деятельности 

планируются на 5 дней с наименьшим количеством обязательных уроков. Между 

началом занятий по внеурочной деятельности и последним уроком основных занятий 

устраивается перерыв продолжительностью не менее 40 минут.  

 



Общий объем нагрузки в течение дня не превышает:  

-11 классов - не более 7 уроков.  

 

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

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах):  

-11 классах - до 3,5 ч. 

 

Учебный план составлен с учетом выбора учебников из числа входящих в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых К использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (в соответствии с приказом 

Министерства Просвещения РФ № 345 от 28 декабря 2018 г. «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»). 

Сроки освоения образовательных программ, продолжительность учебного года и 

учебной недели, продолжительность урока для каждого уровня обучения отражены в 

годовом календарном плане Школы. 

Полилингвальное образование - это система образования, которая 

предусматривает одновременное изучение в учебном заведении нескольких 

иностранных языков. 

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, немецкого и 

русского языка. 

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 Школе такими предметами для 

средней и старшей ступени обучения являются биология, химия.  

В 10-11-м классе изучается на русском и английском языках – «Химия» и 

«Биология». 

 

 

 



Учебный план для 10-11 классов  

Учебный план для 10-11 классов 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. 

Школа реализует учебный план естественно-научного профиля    обучения.  

Естественно-научный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как 

медицина, биотехнологии и др. В данном профиле для изучения на углубленном 

уровне выбираются учебные предметы и элективные курсы преимущественно из 

предметных областей «Математика и информатика» и «Естественные науки». 

 

№п/п Профиль Профильные предметы 

1 Естественно-научный Математика, химия, биология 

 

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 учебном году планируется открыть один 10 класс (естественно-научный 

профиль), и 11 класс  (естественно-научный профиль).  

В учебном плане 10-11 классов предметы обязательной части представлены в 

полном объѐме, с соблюдением недельной нагрузки по каждому предмету, что 

позволяет обеспечить единство школьного образования. 

В 10-11-х классах введѐн третий час физической культуры за счѐт часов 

внеурочной деятельности в 10 классе и компонента образовательного учреждения в 

11 классе. 

Четыре 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» или 

«ИКБ», 1 ч.  на изучение предмета  «Астрономия». Учебный предмет «Астрономия» 

в 10 классе изучается в объеме 1 час 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-XI классов  представлен  предметом «Родной 

язык и литература», «Башкирский язык как государственный язык РБ или «ИКБ». 

Учебным планом предусмотрено распределение часов части, формируемой 

участниками образовательных отношений в соответствии с запросами обучающихся и 

(или) их родителей (законных представителей), проводимой администрацией 

образовательного учреждения: 

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, 

художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся в течение одного года в рамках учебного времени, специально 

отведенного учебным планом. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивает реализацию интересов и 

потребностей, обучающихся и формируется с учетом мнения обучающихся, их 

родителей (законных представителей), образовательного учреждения, учредителя 

образовательного учреждения. Время, отводимое на данную часть примерного 

учебного плана, используется на: 

- углубление отдельных предметов по профилю; 
- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательного процесса. 

Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, переданы на изучение следующих предметов: 

Башкирский язык как государственный РБ/ История и культура Башкортостана  

Иностранный язык (английский) 

Индивидуальный проект. «Шаг в медицину». 

Таким образом, на реализацию ООП СОО отводится 2312 часов урочной 

деятельности и 604 часов внеурочной деятельности. Соотношение обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений: 

Соотношение обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

№ Вид деятельности 10 класс 11 класс 

Обязательная часть ООП 

1 Урочная деятельность 26 25 

Учебные недели  35 34 

Количество часов за год 910 850 

Итого 1760 

 

№ Вид деятельности 10 класс 11 класс 

часть ООП, формируемая участниками образовательного процесса 

1 урочная деятельность по выбору 

участников, направленная на 

углубленное изучение предмета 

5 5 

2 урочная деятельность по выбору 

участников  

3 3 

2 внеурочная деятельность 9 8,5 

Учебные недели  35 34 

Количество часов за год 595 561 

Итого 1156 

 

ООП СОО реализуется 2916 часов урочной и внеурочной деятельности, 

что в процентном соотношении составляет 60% обязательной части и 40% 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*«у» - углубленный уровень 

** На основании заявлений родителей (законных представителей) обучающихся в 10-11 классах 

могут быть сформированы следующие учебные группы: 

 группа для изучения немецкого языка;  

 группа для изучения французского языка. 

***- часы, отведенные образовательной организацией на преподавание третьего часа предмета 

«Физическая культура», засчитываются за счет внеурочной деятельности. 

**** на основании заявлений родителей (законных представителей) обучающихся в 10-11 классах 

могут быть сформированы следующие учебные группы: 

 группа для изучения башкирского языка государственного языка РБ;  

 группа для изучения – Истории и культуры Башкортостана) 

Предметная 

область 

Учебный предмет 

У
р

о
в

ен
ь

 

и
зу

ч
ен

и
я

 10 

класс 

11 

класс 

Всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 2 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и  

родная литература 

Родной  язык 

(русский/башкирский) 

Б 1 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 6 (у)* 

 

6 (у)* 

 

12 

 

Информатика  Б 1 1 2 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(Английский) 

 1 1 2 

Второй иностранный язык 

(Французский/Немецкий)** 

Б 1 1 2 

Естественно-

научные предметы 

Химия/ англ. У 3 (у) 3 (у) 6 

Биология/ англ. У 3 (у) 3 (у) 6 

Астрономия Б 1  1 

Общественные 

науки 

История Б 2 2 4 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура*** Б 2 2 4 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 2 

 Итого:  26 25 51 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 8 8 16 

Родная литература 

(русская/башкирская) 

ДП 1 1 2 

Физика ДП 2 2 4 

Обществознание ДП 1 1 2 

География ДП 1 1 2 

Башкирский язык как государственный язык РБ/ 

ИКБ (по заявлениям родителей (законных 

представителей))**** 

ЭК 1 1 2 

Иностранный язык (Английский) ЭК 1 1 2 

Индивидуальный проект. «Шаг в медицину» ЭК 1 1 2 

ИТОГО  34 33 68 



Формы промежуточной аттестации по предметам учебного плана 
Классы Предмет Периодичность 

промежуточной 

аттестации 

Форма промежуточной аттестации 

10-11 Русский язык 1раз в полугодие Контрольный диктант 

Литература 1раз в полугодие сочинение 

Родной язык 1раз в полугодие Контрольный диктант 

Родная литература 1раз в полугодие сочинение 

Иностранный язык 1раз в полугодие Тестирование 

Математика 1раз в полугодие Контрольная работа 

Информатика  1раз в полугодие Тестирование 

История 1раз в полугодие Тестирование 

Обществознание  1раз в полугодие Тестирование  

География 1раз в полугодие Тестирование 

Физика 1раз в полугодие Контрольная работа 

Химия 1раз в полугодие  Контрольная работа 

Биология 1раз в полугодие Тестирование 

ОБЖ 1раз в полугодие Тестирование 

Астрономия 1раз в полугодие тестирование 

Второй 

иностранный язык 

1раз в полугодие  тестирование 

Физическая 

культура 

1раз в полугодие Сдача нормативов 

Башкирский язык 

как 

государственный 

язык Республики 

Башкортостан 

1раз в полугодие Контрольный диктант 

 

 


